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ВАРИАНТ РЕАЛИЗАЦИИ ВОПРОСНО - ОТВЕТНОЙ СИСТЕМЫ
Вопросно - ответные системы(QAS) генерируют ответы на вопросы, заданные на
естественных языках. Ранние QAS были разработаны для ограниченного количества задач
и имели малый функционал. Текущие QAS сосредотачиваются на типах вопросов, которые
обычно задают пользователи. Эти системы используют характеристики источников данных
и формы для генерации правильных ответов. Исследования в области QAS начались в 1960
- х годах, и с тех пор было разработано большое количество QAS[1].
Ключевые слова: QAS, коллекция данных, вопросно - ответная система
Для каждого наблюдения в наборе исходных данных у нас имеется контекст - вопрос и
текст. Цель состоит в том, чтобы найти текст для любого нового вопроса и контекста[2].
Этот закрытый набор данных, означающий, что ответ на вопрос всегда является частью
контекста, а также непрерывным контекстом[3]. Эту проблему можно разделить на две
части:
- Получение предложения с правильным ответом
- Получение правильного ответа из предложения
В данной статье рассматривается пример простой QAS системы реализованной на языке
PHP. Ее задача, сводится к разбиению предложения на слова и поиска наиболее вероятного
ответа в своих данных. Такие системы очень часто встречаются в социальных сетях и
называются - “Бот”. Они помогают организовать быстрый доступ к информации без
участия человека.
На рис. 1 представлен пример коллекции команд которые присылает пользователь.

Рис. 1 - Команды посылаемые пользователем
Система обрабатывает эти команды и по ключу отправляет ответ из своей коллекции
представленной на рис. 2.

Рис. 2 - Фразы и функции системы
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Данная система имеет в себе функционал плагинов, которые позволяют давать более
сложный ответ путем задания функции с аргументами. Один из примеров - это приветствие
каждого пользователя по имени. Плагины перечисляются в коллекции ответов бота. На рис.
3 представлен код этого плагина.

Рис. 3 - Пример плагинов
В итоге можно сказать, что все такие системы хоть и начали использоваться очень давно,
истинную пользу они начали приносить только сейчас. Ведь для работы каждой такой
системы нужны большие вычислительные мощности.
Список используемой литературы
1. Hovy, E., Gerber, L., Hermjakob, U., Junk, M. & Lin, C. (2000) Question Answering in
Webclopedia. In: 9th Text Retrieval Conference.
2. Wong, W. (2005) Practical Approach to Knowledge - based Question Answering with
Natural Language Understanding and Advanced Reasoning. In: Master; National Technical
University College of Malaysia.
3. John Prager, Eric Brown, Anni Coden, and Dragomir Radev. Question - answering by
predictive annotation. In Proceedings, 23rd Annual International ACM SIGIR Conference on
Research and Development in Information Retrieval, Athens, Greece, July 2000.
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ПРИМЕНЕНИЕ АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕМ СЕКТОРЕ
Аннотация
Аддитивные технологии – всемирный тренд. Промышленная революция развивается
ежегодно, и рынок аддитивных технологий активно увеличивается в объемах более чем на
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21 % в год. Согласно отчету исследовательской компании IDC [1], объем рынка
аддитивного производства в 2018 году составит $12 млрд, что на 20 % больше аналогичных
показателей прошлого года.
Число 3D - принтеров и создание в России собственных парков промышленного
масштаба стремительно растет. 3D - печать, определенно, стала основой в некоторых
отраслях промышленности, но она по - прежнему остается нерейтинговой технологией
производства. При этом сфера применения аддитивных технологий расширяется: к
медицинской отрасли и автомобилестроению присоединились железнодорожное
машиностроение и судостроение, нефтегазовая и обувная отрасли. В то же время основной
задачей остается правильное применение в нужном месте уже имеющихся на рынке
разработок, максимально рационально и эффективно внедрить их на практике. Так, еще
одной задачей является поиск сфер деятельности применения аддитивных технологий. К
примеру, ни один из крупных мировых производителей газовых турбин, в том числе и на
российском рынке, не определился в том, какая из конкурирующих технологий будет
применяться в будущем для производства лопаток для двигателя самолета – современные
аддитивные технологии или традиционное литье [2].
Согласно статистике 2015 года, сферы применения аддитивной печати в мире
распределены следующим образом (табл.1) [3]:
Таблица 1
Сфера
Медицина
Авиация и космос
Автомобилестроение
Потребительские товары, электроника
ВПК
Архитектура
Промышленность
Наука
Другое

%
16,4
10,2
18,6
21,8
5,2
3,9
13,4
6,8
3,7

Проанализировав, можно сказать, что на 2015 год аддитивные технологии не в полном
масштабе использовались в архитектуре, ВПК и науке. Большее развитие современные
технологии получили в таких сферах, как промышленность, электроника и медицина.
На сегодняшний день сразу несколько крупных научно - инженерных центров России
говорят о своем интересе к теме аддитивных технологий. В Воронеже на базе завода
«Воронежсельмаш» реализуется проект по созданию профильного центра, в котором будет
собран наиболее полный комплект 3D - принтеров. В век цифровых технологий
возможности для применения 3D - принтеров огромны и потенциал этой сферы может
использоваться в очень многих отраслях.
Главное превосходство аддитивных технологий в металлообрабатывающем секторе это
– сокращение производственных и временных затрат. Например, в литейном производстве,
такие технологии обеспечивают модернизацию производственных операций. 3D принтеры увеличивают качество и эффективность созданий литейных моделей. Резко
8

уменьшается производственный цикл (условно на 60 дней), отпадает возможность ручного
контроля программистов, инженеров, а так же на таких установках можно делать сразу
несколько деталей.
Процесс изготовления детали начинается с создания CAD модели. Так называемая
технология 3D - печати металлических изделий является процессом спекания порошка
металла под лазерным лучом в инертной среде аргона. Слой за слоем строится
металлическая деталь непосредственно из данных 3D модели. Металлические детали,
изготовленные методом DMLS (Direct Metal Laser Sintering – направленное спекание
металла лазерным лучом) обладают механическими свойствами равнозначными кованым
деталям. Металлический порошок расплавляется, полностью слой за слоем, приобретая
форму тела с плотной однородной структурой. Уникальная геометрическая свобода DMLS
позволяет создавать детали с закрытыми полостями, что крайне затруднительно либо
вообще невозможно получить другими методами изготовления.
Теперь рабочим в этой области, обладающим этой технологией не надо ждать недели, а
то и месяцы для того чтобы провести лабораторные испытания. Деталь может
изготавливаться сразу в лаборатории без привлечения дополнительных средств и
специалистов.
Список использованной литературы
1. https: // www.idc.com / [Электронный ресурс]. Режим доступа: 05.09.2018
2. http: // www.forbes.ru / tehnologii / 342687 - additivnye - tehnologii - i - 3 - d - pechat - v poiskah - sfer - primeneniya [Электронный ресурс]. Режим доступа: 05.09.2018
© А.А. Ромашенкова, 2018
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СМЕРТНОСТЬ И РОСТ ЦЫПЛЯТ - БРОЙЛЕРОВ КРОССА «РОСС - 308»
ПРИ АДАПТАЦИИ К ПРЕРЫВИСТОМУ РЕЖИМУ КОРМЛЕНИЯ
ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА ВЫШЕ ОПТИМАЛЬНОЙ
Аннотация. Воздействие прерывистого режима кормления на смертность, рост и
адаптацию к корму изучали у 240 цыплят - бройлеров кросса «Росс - 308», разделенных на
4 группы, при выращивании в условиях повышенной температуры воздуха. Выявлено
снижение смертности, повышение интенсивности роста и эффективности использования
корма в опытных группах цыплят - бройлеров в зависимости от продолжительности
перерыва в кормлении.
Ключевые слова: цыплята - бройлеры, смертность, рост, адаптация к корму,
повышенная температура воздуха, прерывистый режим кормления
Актуальность. Проявления термического стресса у выращиваемых при повышенной
температуре воздуха цыплят - бройлеров уменьшаются, если в дневные часы делать
перерывы в кормлении [1; 2; 4]. Однако оптимальная продолжительность перерыва в
дневном кормлении цыплят - бройлеров не изучена.
Цель выполненного исследования состояла в установлении влияния различной
продолжительности перерыва в кормлении в дневные часы на смертность, рост и
адаптацию к корму цыплят - бройлеров при напольном выращивании в период
повышенной температуры воздуха.
Материал и методы. Выращивание цыплят - бройлеров кросса «Росс - 308» (4 группы
по 60 голов) проводили напольным методом в условиях птицеводческой фермы в июле августе 2018 г. Среднесуточная температура воздуха в период выращивания была в
пределах 31,3 - 33,9° C; а в дневные часы (12:00 - 16:00) в пределах . 32,3 - 34,1° C.
Относительная влажность воздуха изменялась в пределах 48,5 - 58,9 % . Стартовым кормом
кормили в возрасте 1 - 21 суток, финишным ‒ в возрасте 22 - 35 суток. Цыплята
контрольной группы имели доступ к комбикорму постоянно. Цыплята в опыте 1 не
получали корм 2 часа (с 12:00 до 14:00), в опыте 2 не получали корм 3 часа (с 12:00 до
15:00), в опыте 3 не получали корм 4 часа (с 12:00 до 16:00). У цыплят - бройлеров
экспериментальных групп исследовали в трех репликах по 20 голов смертность, живую
массу, среднесуточный прирост живой массы, среднесуточное потребление корма, затраты
корма на прирост 1 кг живой массы. По окончании выращивания в группах определяли
показатели анатомической разделки тушек и переваримость питательных веществ корма.
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Статистическую обработку полученных результатов проводили общепринятым методом
[3].
Результаты исследования и обсуждение
Смертность. В первые 3 недели выращивания случаев гибели цыплят - бройлеров не
было как в контроле, так и в опыте. Однако на 4 - 5 неделях отмечены случаи гибели
цыплят во всех группах, что можно объяснить сниженную устойчивость выросших птиц к
повышенной температуре. Смертность за весь период выращивания в опытных группах
была в пределах от 5,00 до 1,67 % , что достоверно меньше чем в контроле (11,67 % ).
Рост. Живая масса цыплят опытных групп на седьмые сутки выращивания оказалась
меньше, чем контроле. Однако на 35 сутки живая масса цыплят в опыте 1 и 2 оказалась
достоверно больше, чем в контроле. Цыплята в опыте 3 по величине живой массы не
отличались от контроля (табл. 1).

Группа
Контроль
Опыт 1
Опыт 2
Опыт 3

Таблица 1. Живая масса цыплят - бройлеров кросса
«Росс - 308», г (М±m)
Возраст , суток.
1
7
14
21
28
42,95±
161,38±1, 443,57± 797,00±8, 1237,53±4,
0,32
82
7,57
73
80
43,12±
155,05±1, 441,97± 807,70±8, 1258,02±4,
0,32
82*
7,57
73
80**
43,10±
151,60±1, 448,07± 835,68±8, 1291,13±4,
0,32
82*
7,57
73*
80***
42,77±
140,65±1, 433,23± 802,25±8, 1216,67±4,
0,32
82**
7,57
73
80
Примечание: * - Р≤0,05; ** - Р≤0,01; *** - Р≤0,001

35
1778,46±8,
20
1828,42±8,
20*
1864,49±8,
20**
1778,59±8,
20

Среднесуточный прирост живой массы цыплят - бройлеров за весь период выращивания
было выше контрольного на 2,84 % (Р≤0,05) в первой опытной группе и 4,94 % (Р≤0,01) –
во второй. Относительная масса потрошеной тушки была больше, чем в контроле, на 1,21
% ; 1,57 и 2,79 % в первой, второй и третьей опытных группах, соответственно (Р≤0,005).
Относительная масса брюшного жира у цыплят этих групп была меньше контроля на 7,22,
11,67 и 28,89 % , соответственно (Р≤0,01).
Адаптация к корму. Среднесуточное потребление корма за весь период выращивания
было меньше контроля на 4,25 % (Р≤0,05), 8,57 % (Р≤0,01) и 13,56 % (Р≤0,005) в первой,
второй и третьей опытных группах, соответственно. Затраты корма на 1 кг прироста живой
массы были меньше контрольного значения на 6,70 % , 12,89 % и 13,40 % в первой, второй
и третьей опытных группах, соответственно (табл. 2). Переваримость сырого протеина
корма была выше контроля на 0,96 % ; 2,02 % и 2,37 % у цыплят первой, второй и третьей
опытных групп, соответственно (Р≤0,05).
Таблица 2. Затраты корма на 1 кг прироста живой массы, кг (М±m)
Период выращивания
Группа С 1 до 7 С 8 до 14 С 15 до 21 С 22 до 28 С 29 до 35
С 1 до 35
сут.
сут.
сут.
сут.
сут.
сут.
Контрол
1,0±0,02 1,39±0,01
1,68±0,03
2,05±0,03
2,47±0,02
1,94±0,01
ь
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Опыт 1

1,19±0,0
2

Опыт 2

1,6±0,2

Опыт 3

1,33±0,01*

1,59±0,03

1,92±0,03*

2,22±0,02*

1,29±0,01*
1,74±0,03*
1,51±0,03*
2,08±0,02**
*
*
1,21±0,0 1,27±0,01* 1,47±0,03* 1,80±0,03* 2.02±0,02**
2
*
*
*
*
Примечание: здесь * - Р≤0,05; ** - Р≤0,01 - - Р≤0,001 ***

1,81±0,01*
1,69±0,01*
*
1,68±0,1**

Выводы
1. Перерыв в кормлении цыплят - бройлеров при повышенной температуре воздуха
уменьшает их смертность в прямой зависимости от продолжительности перерыва в
интервале значений от 2 до 4 часов.
2. Живая масса цыплят - бройлеров, выращенных на протяжении 35 суток в период
повышенной температуры воздуха при использовании перерыва в дневном кормлении 2 - 3
часа, выше контроля на 2,81 - 4,84 % . Во всех опытных группах относительная масса
потрошеной тушки выше, чем в контроле на 1,21 - 2,79 % ; а относительная масса
брюшного жира ниже контроля на 7,22 - 28,89 % .
3. Цыплята - бройлеры, выращенные при прерывистом режиме кормления в период
повышенных температур воздуха, лучше адаптируются к корму, что проявляется
уменьшением среднесуточного потребления корма на 4,25 - 13,56 % , затрат корма на 1 кг
прироста живой массы на 6,70 - 13,40 % , повышением переваримости сырого протеина
корма на 0,96 - 2,37 % по сравнению с контролем.
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СТЕРЖНЕВОЙ СТАТИЧЕСКИ НЕОПРЕДЕЛИМОЙ СИСТЕМЫ
ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТЕМПЕРАТУРНОГО ПОЛЯ
Аннотация
Исследованы зависимости напряжений и деформаций в стержнях статически
неопределимой системы от изменения температуры ∆t. Выполнены расчеты продольных
усилий при различных значениях ∆t. Определена величина ∆t, при которой усилия и
напряжения в стержнях имеют равные значения.
Ключевые слова:
Статическая неопределимость, изменение температуры, усилия и напряжения.
Абсолютно жесткий брус под действием равномерно - распределенной нагрузки
интенсивностью q, закрепленный шарнирно - неподвижной опорой А и двумя стержнями 1
и 2, которые имеют одинаковые длину l, площадь поперечного сечения А и выполнены из
одного материала с модулем упругости Е, испытывает изменение температуры ∆t (рис. 1,
а).
Для определения зависимостей напряжений и деформаций в стержнях этой системы от
изменения температуры ∆t был использован известный в сопротивлении материалом план
решения статически неопределимых задач [1].
Рассмотрение статической стороны задачи (рис. 1, б) и деформированного состояния
системы (рис. 1, в) позволяет получить систему уравнений
 N1  2 N 2  2qa
,

2 N1  N 2  tl
где − коэффициент линейного расширения материала стержней.

Рис. 1. Статически неопределимая система: а – заданная система;
б – расчетная схема; в – деформированное состояние системы.
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Решение этой системы уравнения - продольные усилия, возникающие в стержнях
2
N1  qa  tEA,
5
(1)
4
1

N 2   qa  tEA.
5
4

Тогда нормальные напряжения в стержнях равны:
2  qa

 1    tE ,
5 A

(2)
4  qa 1

 2     tE .
5 A 4

Полученные уравнения (1) и (2) показывают, что усилия и напряжения в стержнях прямо
пропорциональны изменению температуры ∆t, причем, при увеличении температуры
усилие и напряжение в стержне 1 уменьшаются, а в стержне 2, наоборот, увеличиваются.
Уравнение (1) и (2) позволяют определить значение изменения температуры t  , при
котором усилия и напряжения в стержнях будет иметь равные значения, что представляется
важным при выполнении прочностных расчетов:
N1  N 2 ,

2
qa  t EA  4  qa  1 t EA ;
5
5
4

после алгебраических преобразований имеем
2qa
t   
. (3)
3EA
Для исследования полученных зависимостей были определены продольные
усилия, возникающие в стержнях 1 и 2, при следующих исходных параметрах
статически неопределимой системы: q=1 кH, a=2 м, A=2 см2, материал – сталь,
Е=210 ГПа,   12  10 6 . Результаты расчетов приведены в табл. 1 и на рис. 2.

Изменение
температурного
поля ∆t, град.
- 20
- 15
- 10
-5
0

Таблица 1. Зависимость N от Δt
Усилия в стержнях,
Изменение
кН
температурного
поля ∆t, град.
N1
N2
4,83
- 0,42
5
3,82
0,09
10
2,82
0,59
15
1,81
1,10
20
0,80
1,60
25

Усилия в стержнях,
кН
N1
N2
- 0,21
2,10
- 1,22
2,61
- 2,22
3,11
- 3,23
3,62
- 4,24
4,12

Приведенные результаты показывают, что изменение температурного поля оказывает
более существенное влияние на продольное усилие 1 - го стержня: при ∆t=5º продольное
усилие 1 - го стержня изменяется на величину N1  1,01 кН, а для 2 - го стержня это
значение составит N 2  0,5 кН (табл. 1).
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В стержне 1 сжимающие усилия возникают при Δ t  5 , а в стержне 2 – при
температуре Δ t  15 , значение температуры, при котором продольные усилия в стержнях
равны (рис. 2).
t   2,65 .

Рис. 2. Зависимость продольных усилий от изменения температуры ∆t:
1 – в стержне 1; 2 – в стержне 2.
Список использованной литературы:
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Аннотация
В статье рассматривается вопрос повышения качества строительства скважины за счет
применения роторно - управляемых систем.
Ключевые слова
Качество строительства скважины, профиль ствола скважины, роторно - управляемые
системы.
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Технология строительства скважин с большими отходами от вертикали(более 2000 м) в
настоящее время реализуется преимущественнно с применением роторно - управляемых
систем. Основным преимуществом роторно - управляемых систем по сравнению с другими
методами бурения нефтяныхи газовых скважин является возможность осуществлять
контролируемое строительство ствола скважины с непрерывным вращением бурильной
колонны. При этом возникает проблема износа бурильных труб, так как применение
роторно - управляемых систем подразумевает вращение колонны с частотой 180 - 200
оборотов в минуту в течение всего времени бурения. Особенно сильному износу при
бурении с помощью роторно - управляемых систем подвергаются замки бурильных труб
[1]. Проблему износа замков бурильных труб успешно решают за счет применения
специальных защитных наплавок так, как это показано на рисунке 1.

Рисунок 1 – Зашита замков бурильных труб с применением специальной наплавки
Защитная наплавка замков бурильных труб позволяет снизить их собственный износ, а
также истирание предыдущей обсадной колонны. Защита бурильного замка является
наплавкой упрочняющими износостойкими материалами.
Использование РУС в сочетании с технологией геонавигации отлично зарекомендовало
себя при бурении на больших глубинах. Совместное применение роторно - управляемой
системы и верхнего силового привода бурильной установки позволяет значительно снизить
сроки строительства скважины и повысить качество формируемого ствола.
В целом, к преимуществам технологий роторно - управляемых систем при бурении
скважин можно отнести следующее:
- экономия затрат на строительство скважин;
- сокращение сроков бурения и снижение связанных с бурением рисков;
- улучшение расположения скважины в пласте и повышение качества ствола;
- ускорение ввода скважин в эксплуатацию и обеспечение более высоких дебитов;
- возможность бурения скважин с большим отходом от вертикали.
Список используемой литературы
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МЕТОД РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТНОСЯЩИХСЯ
К ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ МОСТАМ

Публикуется метод решения задач, относящихся к области измерительных мостов,
основанный на использовании универсальной модели в виде уравнений электрической
цепи.
Ключевые слова: метод решения, задачи, измерительные мосты.
Известны общие методы решения математических задач [1]. Данные методы
заключаются в составлении и решении уравнения [2], обычно алгебраического [3]. В
данной статье дополняются известные результаты, путем использования универсальной
модели [4]. Предлагается в качестве универсальной модели использовать электрическую
цепь (и ее аналоги). Данный объект описывается уравнениями, составленными по законам
Кирхгофа и Ома [5], что позволяет охватить известные разновидности уравнений
[6].Переход от известных разновидностей уравнений к универсальной модели
осуществляется методами синтеза [7 и др.], в том числе электрических цепей [8]. Решение
записанных уравнений осуществляется с помощью итерационного оператора [9] и другими
подобными способами [6]. Автор считает, как и автор источников [2,3], что данный метод
дает достаточно общий вариант решений известных задач, в том числе изложенных
семантическим образом в измерительных мостах, что не является очевидным в настоящее
время [10]. Известные автору задачи электротехники и электрических измерений,
решаются данным методом, по алгоритму [11], составленному автором, для синтеза
измерительных мостов, в электрической области. В дополнении к [6] публикуется более
общее уравнение систем, в том числе измерительных, Например, измерительных мостов.
[||

|| | | ]

|

|

где gk – координата (k обычно меняется от 1 до 3);
Tij – иммитанс [5];
Bi – ток (или его аналог);
Ai - ток (или его аналог).
Данное уравнение и его решение в области электротехники являются
переформулировкой современного курса ТОЭ.
Статья публикуется в соответствии с замечанием кафедры «Автоматики, телемеханики
и связи на железнодорожном транспорте» Самарского государственного университета
путей сообщения от 29.06.2017г. по диссертации автора
«Синтез электроизмерительных мостов с объектом измерения в виде многоэлементного
двухполюсника методами синтеза электрических цепей». Замечание по диссертации автора
заключалось в нерешенности проблемы.
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Вопросы общих методов решения задач обсуждались в 1976 - 1981г.г. с к. ф. - м. н. И.Э.
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АМПЛИТУДНАЯ МОДУЛЯЦИЯ КАК ТИП ВОЗДЕЙСТВИЯ
НА СИНУСОИДАЛЬНЫЙ СИГНАЛ
На протяжении всего своего существования люди передавали и обменивались
информацией друг с другом. На более раннем этапе развития это были жесты позже
появилась письменность, информация в виде текстов и рисунков на бумаге. Человечество
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не стоит на месте, с высокой скоростью происходит промышленный и информационный
рост. С каждым днем на свет появляется всё больше и больше новых технологий, способов
обмениваться информацией в разных её видах. Сейчас же с легкостью можно передавать
огромные объёмы разнообразной информации с одного конца земного шара в другой,
причем для этого не нужно каких - то огромных усилий или глубоких знаний, достаточно
поднять телефонную трубку или набрать электронный текст и отправить адресату.
Для передачи информации в технике связи и радиотехнике используют различные
модуляции синусоидальных сигналов. Модуляцией называют процесс преобразования
одной либо нескольких характеристик модулирующего высокочастотного колебания при
воздействии управляющего низкочастотного сигнала.
Амплитудная модуляция – вид воздействия на высокочастотные колебания, в результате
которого их амплитуда изменяется по закону изменения амплитуды первичного
электрического сигнала, а частота остается константой.
ДостоинстваАМ модуляции:
 неширокий спектр АМ сигнала;
 информация заложена в верхних и боковых полосах частот;
 ширина спектра АМ сигнала 6,8 кГц.
Недостатки АМ модуляции:
 Амплитуда высокочастотных колебаний АМ сигнала сильно поддержана влиянию
различных помех таких как: атмосферные и промышленные.

Рис. 2. - Спектр амплитудно - модулированного сигнала
где

- максимальная частота,
- минимальная частота.
При амплитудной модуляции переносчиком информации является амплитуда несущего
колебания.
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Рис. 3. - Колебания при амплитудной модуляции:
а) несущего(высокочастотного) сигнала; б) модулирующего(низкочастотного) сигнала; в)
амплитудно – модулированного
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МЕТОД РАСПОЗНОВАНИЯ РАДУЖНОЙ ОБОЛОЧКИ ГЛАЗА
В последние годы активно ведутся исследования в области распознавания личности по
изображениям радужной оболочки глаза (РОГ). Рисунок РОГ в большей степени случаен, а
чем больше степень случайности, тем больше вероятность того, что рисунок будет
уникальным. Уникальность рисунка РОГ позволяет создавать высоконадежные системы
биометрического распознавания личности. Создаются новые и все более совершенные
системы распознавания по РОГ. Большинство коммерческих систем базируется на
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технологии, разработанной Даугманом, и включает в себя следующие этапы: на исходном
полутоновом изображении глаза выделяют внешнюю и внутреннюю границы РОГ, далее
выполняется нормализация.
Ключевые слова:радужная оболочка глаза, РОГ,граница радужки.
Термин "распознавание" объединяет в себе два понятия: верификация и идентификация.
Верификация — это подтверждение соответствия представленного изображения глаза
определенному идентификатору, указанному пользователем. Идентификация — это
сравнение вычисленного по изображению кода РОГ с кодами РОГ, хранящимися в БД, с
целью авторизации пользователя.
При распознавании личности по РОГ возникает ряд задач, недостаточно исследованных
и описанных в литературе, например: выбор размера шаблона РОГ, способ вычисления
бинарного кода РОГ, выбор меры близости для сравнения двух кодов РОГ и др.
Процедура распознавания состоит из последовательного выполнения следующих этапов:
поиска радужки (локализации), нормализации, выделения характеристических
особенностей, сравнения.
Для упрощения вычисления, а также в целях удобства последующего приведения
исходного изображения к виду двумерной функции выполняется переход к оттенкам
серого. Процедура перехода исходного изображения, закодированного при помощи RGB
каналов на каждый пиксель, позволяет характеризовать их лишь одним числом – значением
его интенсивности от 0 до 255. Достигается это при помощи следующего преобразования:
Где R, G, B – исходные значения в красном, зеленом и синих каналах соответственно, а Y
– яркость.
1.1 Локализация радужки
Граница между радужкой и склерой представляет собой плавный цветовой переход, в
связи с чем, задача обнаружения границы перехода усложняется, однако, граница зрачка и
радужки является достаточно четкой. Её поиск производится гораздо легче. Именно по этой
причине поиск радужки начинается с поиска зрачка. Процедура локализации радужки
происходит в два этапа: поиск зрачка и поиск радужки в окрестности зрачка. В первую
очередь к входному изображению применяется детектор границ Кэнни. При этом детектор
использует информацию о контурах, полученную в результате вычисления градиента
изображения для уточнения этих контуров путем применения двойной пороговой
фильтрации и трассировки.
Далее, применяя преобразование Хафа для окружностей, можно обнаружить
приблизительные координаты центра зрачка и его радиус. Важно отметить, что детектор
границ Кэнни настраивается в зависимости от качества входных данных. Путем
тестирования можно подбирать разные значения порогов для операции двойной пороговой
фильтрации. Чем выше эти значения, тем меньше границ будет оставлено в итоговом
изображении. Так же имеется возможность настраивать параметры функции Гаусса, для
изменения степени размытости изображения.
После обнаружения местоположения зрачка можно перейти к процедуре поиска
радужки, которая осуществляется за счет анализа изменений в интенсивности пикселей от
зрачка к краю изображения. Для поиска границ радужки достаточно знать координаты
центра зрачка и его приблизительный радиус. Это позволяет строить концентрические
окружности увеличивающегося радиуса, для каждой из которых рассчитывается суммарная
интенсивность лежащих на ней пикселей. Анализ разности интенсивностей каждой
окружности относительно предыдущей позволяет выявить границу радужки. Учитывая,
что граница представляет собой перепад интенсивности из темных тонов в светлые,
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получаем, что та окружность, изменение интенсивности которой относительно
предыдущей (окружности меньшего радиуса) максимально, и будет окружностью,
охватывающей радужку.

Рисунок 1.1 – Схема поиска границ радужки
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ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПОДЗЕМНОГО РЕМОНТА И ОСВОЕНИЯ СКВАЖИН
Аннотация:
В статье описаны основные виды ремонтных работ при бурении скважин, а также
перечислено основное оборудование для освоения и подземного ремонта скважинных
сооружений. Дано определение понятию «капитальный ремонт» и выделены основные его
виды.
Ключевые слова:
Подземный ремонт, скважины, капитальный ремонт, работы, подъемники.
Во время геологоразведочных работ по освоению залежей газа и нефти нередко
возникают аварийные ситуации, при которых требуется ремонт скважин, который может
быть подземным, капитальным, текущим плановым и так далее. Капитальный ремонт
осуществляется в несколько этапов и состоит из множества технологически сложных
процессов, связанных с ремонтом скважин и воздействием на призабойную зону и пласт.
Кроме того, к капремонту относят вынужденные операции текущего ремонта, например,
извлечение оборванных труб или шланг.
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Такой вид ремонтно - восстановительных работ включает в себя:
1. Ремонтно - исправительные работы, например, замена испорченной части колонны
или герметизация устья.
2. Изоляционные работы.
3. Фиксация и укрепление пород призабойной части.
4. Очистка фильтра.
5. Ловильные работы и многое другое.
При подземном ремонте глубоких скважин используют специальное оборудование, к
которому относят эксплуатационные мачты и вышки. Они подразделяются на несколько
видов:
 передвижные;
 стационарные.
Стационарные мачты и вышки применяются весьма нерационально, так как на скважине
ремонтные работы могут проводиться раз в году, а все остальное время такое оборудование
простаивает. По этой причине используют передвижные установки, которые по
необходимости можно убирать и перемещать с одного месторождения на другое.
При подземном ремонте незаменимыми являются подъемники, на которые
располагаются собственные мачты. Для их транспортировки используют специальные
машины и тракторы. Подъемник представляет собой лебедку механического типа, которая
устанавливается на трактора или отдельной раме. Также при ремонте скважин применяют
агрегат, который в отличие от подъемника оснащается вышкой и механизмом для ее
поднятия и опускания.
Особенности подземного ремонта скважин
Подземный ремонт при освоении скважин включает в себя комплекс работ,
направленных на предупреждение и ликвидацию аварий и поломок подземного
оборудования, а также он связан с устранением неполадок со стволом скважины.
Подземный ремонт скважин бывает двух видов:
1. Текущий.
2. Капитальный.
Текущий ремонт проводится планового или в качестве профилактики. В первом случае
устраняют отклонения от заданных при технологической разработке режимов
эксплуатации скважинных сооружений, которые спровоцированы неполадками в работе
подземного оборудования или самых скважин.
Плановый ремонт проводится в соответствии с разработанным и согласованным с
руководством графиком. При этом учитывается межремонтный период функционирования
скважин, который исчисляется продолжительностью фактической эксплуатации скважины
от предыдущего до последующего ремонта.
Виды и характеристики оборудования для подземного ремонта скважин
Такое оборудование предназначено для поддержания рабочего режима скважины в
течение всего периода ее эксплуатации. Кроме того, оборудование для подземного ремонта
служит для ремонта и контроля состояния спущенных в скважину эксплуатационных
установок. В эту группу оборудования входят такие агрегаты:
1. Подъемники для спуско - подъемных операций, которые проводятся внутри самой
скважины, а также в части газлифтных и фонтанных лифтов, колонных труб, штанг и
насосов всех типов. Подъемные устройства состоят из таких элементов, как лебедка,
привод, транспортная база и полиспастная система. Они используются для текущего
ремонта.
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2. Стационарные сооружения для грузоподъемных работ. Они функционируют вместе
с подъемниками. Сюда относят мачты, вышки и стеллажи различных типоразмеров. В
основном применяются для текущего ремонта.
3. Спуско - подъемные агрегаты, которые включают в свой состав вышку, стеллажи,
средства для подъема и спуска штанг и труб, а также агрегатированные на транспортной
базе силовой привод и трансмиссию.
4. Оборудование, использующееся при ремонте скважины под большим давлением.
Ремонт скважин, в которых содержатся высоконапорные пласты, нередко провоцирует
открытое фонтанирование. Для того чтобы предупредить такую аварию, а также для спуска
и подъема в скважину колонных штанг и труб используют целый комплекс оборудования.
К ним относят специальный подъемный механизм для задавливания спускаемых труб и
штанг, а также устройств для герметизации устья.
Также выделяют оборудование для промывки скважин и устранения открытых
фонтанов.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ИНФРАКРАСНЫХ ЛУЧЕЙ
НА КОКОНОВ ТУТОВОГО ШЕЛКОПРЯДА
Аннотация. Настоящая работа является исследованием разработанной установки с
инфракрасным вибрационным механизмом для первичной обработки коконов тутового
шелкопряда. Разработка рационального выбора расположения ИК - излучателей в
сушильном шкафу лабораторной вибрационной сушильной установки. Авторами
проводились эксперименты на разработанной лабораторный установки определили
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оптимальное время и температуры обработки для морки и сушки коконов тутового
шелкопряда.
Ключевые слова: температура, инфракрасные лучи, коконы тутового шелкопряда.
В промышленности наиболее широко используют облучательные ИК - установки для
нагрева и сушки различных материалов, основной частью которых являются электрические
или газовые источники ИК - излучения [1]. Сушильные установки, работающие методом
нагрева излучателей газом, отличаются от сушилок с электронагревом. Если при
электронагреве излучатели локализованы в нагревательной камере и имеют распределение
энергии излучения в зависимости от расположения других, соседних излучателей, то при
газовом нагреве сплошная поверхность камеры создает равномерное диффузионное
инфракрасное излучение. Листы камеры сушильной установки нагреваются снаружи с
помощью большого количества небольших газовых горелок или посредством продольного
потока горячих отработанных газов из центрально расположенной горелки. Листы
нагреваются до высоких температур (300 - 500 0С) и излучают «темное» ИК - лучи. При

таких температурах излучение имеет максимальную длину волн max =4 мкм и, рассеянное,
что выгодно при обработке объектов сложной формы. Сушильные установки, где нагрев
осуществляется газом, могут иметь форму камеры, в которой устанавливается материал для
сушки, или форму туннеля, в котором материал движется в подвешенном состоянии. Газ в
туннельной сушилке сгорает между двойными стенками туннеля, нагревая внутреннюю
металлическую стенку; продукты сгорания отсасываются вверх. Для уменьшения потерь
тепла наружная стенка покрывается теплоизолирующим кожухом. С нижней части
туннельной камеры поступает воздух, омывающий обрабатываемый материал, и уносит с
собой вверх образующиеся пары воды [1 - 2].
Aruga [3] заявлял, что при морке куколок следует следить за тем, чтобы не испортить
свойства коконов. Выращенные куколки в весеннем сезоне относительно больше
прокалывают оболочку чем в осеннем сезоне. Следовательно, коконы в весеннего сезона
должны быть высушены в надлежащее время.
Также Yong - woo [4] считает что естественная сушка коконов на солнце является одним
из наиболее распространенным способом для их сохранения после сбора урожая.
Разложенные коконы по земле для сушки под солнцем и ветром не защищены от пыли,
дождя и особенно против грызунов, птиц и насекомых. Низкое качество из - за загрязнения
патогенными микроорганизмами и высокие потери, вызванные неравномерным или
неполным обезвоживанием, являются характерными сушки на солнце. Yong - woo [4]
добавил, что в случае искусственной сушки начальная температура сушки оказывает
наибольшее влияние на оболочку кокона. Когда температура превышает максимальные
пределы, серицин резко дегенерируется, что приводит к уменьшению процента сырого
шелка. Если начальная температура для сушки кокона слишком сильно опускается, это
способно ухудшить качество сырого шелка.
Morohoshi [5] указывает, что коконы следует сушить после сбора урожая и перед
хранением. Сушка помогает снизить уровень воды и предотвращает появление распада,
вызывая организмом гусениц во время хранения.
Учеными Ташкентском государственном техническом университете разработана
сушильная установка с инфракрасными для первичной переработки коконов тутового
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шелкопряда [6]. Были проведены эксперименты на разработанной лабораторный
установки. На основе проведенных экспериментов авторы определили оптимальное время
и температура обработка для морки и сушки коконов тутового шелкопряда.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОПЕРЕЧНЫХ КОЛЕБАНИЙ КОРМОВОЙ ЧАСТИ
СУДОВОГО ВАЛОПРОВОДА
Аннотация
Представлены результаты исследования влияния упругих свойств дейдвудных
подшипников на численное значение прогиба на конце судового валопровода с гребным
винтом. Для определения прогиба используется метод начальных параметров. Расчётная
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схема судового валопровода представлена балкой постоянного по длине сечения с опорами
на одну шарнирно - неподвижную и упругие опоры заданной жесткости. На балку
действует распределенная нагрузка q и сосредоточенная нагрузка P, которые моделируют
вес судового валопровода и гребного винта.
Ключевые слова:
Судовой валопровод, дейдвудный подшипник, метод начальных параметров,
коэффициент жесткости, упругая опора, поперечные колебания.
Для передачи крутящего момента от двигателя к движителю и восприятия осевого
усилия от движителя к корпусу судна используется судовой валопровод. Судовой
валопровод [3] является важным элементом двигательно - движительной установки
судна и опирается на подшипники скольжения и качения. К нему предъявляют
самые высокие требования, как при проектировании, так и уже при эксплуатации
судна.
К нагрузкам, действующим на судовой валопровод можно отнести [5]: крутящий
момент, передаваемый гребному винту от главного двигателя; упор гребного винта;
собственный вес и вес погруженного винта; инерционные усилия при качке корабля
на волнении; дополнительные усилия на гребном винте, работающем в косом
потоке; дополнительные усилия на работающем гребном винте при качке корабля на
волнении; инерционные усилия от механической неуравновешенности гребного
винта; нагрузки от гидродинамической неуравновешенности гребного винта;
усилия, обусловленные деформацией корпуса судна; нагрузки от расцентровки
валовой линии.
В процессе проектирования судового валопровода проводят расчет на крутильные
и поперечные колебания [4]. Целью расчета является устранить образование
резонанса при эксплуатации судового валопровода, которое возможно при
равенстве рабочей частоты судового валопровод с собственной частотой. Поэтому в
расчетах стараются учесть неравенство частот:
pn
 100%  20...40%
(1)
n
Расчет поперечных колебаний, позволяет проверить расположение между собой опор
судового валопровода, длину и выбор упругих свойств дейдвудных подшипников и их
количество, массу и размеры гребного винта. На значение собственной частоты
поперечных колебаний валопровода влияет параметр как прогиб V в месте крепления
гребного винта. Чем больше значение прогиба тем меньше значение собственной частоты
поперечных колебаний валопровода. Выражение собственной частоты поперечных
колебаний с одной степенью свободы с учетом прогиба балки от задаваемой нагрузки
имеет вид [1]:

g
(2)
V
В многочисленных работах, посвященных расчёту поперечных колебаний
валопроводов, утверждается, что в расчётной схеме достаточно рассмотреть только его
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гребную часть, так как именно эта часть судового валопровода является самой
нагруженной и имеет наинизшую собственную частоту [1]. Гребная часть валопровода
включает в себя гребной винт, консоль гребного вала, кормовой дейдвудный подшипник и
носовую часть гребного вала или часть промежуточного вала (в зависимости от
конструкции валопровода).
Для оценки влияния дополнительных опор на значение собственной частоты кормовой
части судового валопровода рассмотрим расчетную схему, которая представляет собой
балку (рис.1). Балка опирается на одну шарнирно - неподвижную и на три упругие опоры с
коэффициентом жесткости k1, k2 и k3 соответственно. На балку действует распределенная
нагрузка q от собственного веса валопровода и сосредоточенная нагрузка P, которая
моделирует вес гребного винта.

Рис. 1. Расчетная схема судового валопровода.
Для определения прогиба балки в месте приложения сосредоточенной силы будем
использовать универсальное уравнение изогнутой оси балки, записанное по методу
начальных параметров [2]:
y z  y0   0  z 

z  a 2  F z  b3  q z  d 4 
1 
 M
 3!  4!  ,
2!
EJ x 


(3)

где: yz - прогиб произвольного сечения балки; y0, φ0 - начальные параметры (прогиб и
угол поворота сечения в начале координат); EJx - жесткость сечения балки при изгибе; a,b, d
- расстояние от начала координат до сечений, где приложены внешние нагрузки; z координата сечения, прогиб которого определяется.
Сущность данного метода состоит в том, что для характерного набора частных нагрузок
общий интеграл дифференциального уравнения линии прогибов строится как набор
соответствующих частных решений, причем в качестве произвольных постоянных
выбираются прогиб, угол поворота, момента и поперечная сила в начале общей системы
координат, единой для всего стержня. Решение представляется в виде формулы общего
вида для произвольного n - го участка стержня, которая называется универсальной
формулой. Учтём, что при положительных перемещениях опорных сечений Vi вниз
реакция i - ой упругой опоры Ri направлена вверх и равна:
Ri  Vi  ki .
(4)

Записанное уравнение прогибов (3) в полном виде имеет семь неизвестных параметров:
прогиб V(0), угол поворота сечения φ(0), изгибающий момент M(0), поперечная сила Q(0) в
начале координат, и три реакции на упругих опорах R1, R2, R3. Исходя из четырех
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граничных условий (М(0) = 0, Q(0) = P, M(L) = 0, V(L) = 0) и трех условий на упругих
опорах (4) составим систему пяти однородных уравнений:
(5)
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Из системы однородных уравнений (5), характеризующих расчетную схему (рис. 1), с
помощью алгебраических преобразований получено выражение для расчета прогиба V0 при
заданных прочих параметра.
Для исследования влияния опор 2, 3 на прогиб V0 судового валопровода диаметром
d=108 мм и весом гребного винта P=970 Н были рассмотрены расчетные схемы, которые
представлены на рисунке 1 и 2 c соответственно.

а)

б)
Рис. 2. Расчетные схемы судового валопровода.
Результаты расчета прогиба V0 на конце судового валопровода с гребным винтом
представлены в таблице 1.

№

k, Н /
м

1

2

1

1·105

Таблица 1. Значение прогиба судового валопровода
n (количество
упругих опор
a, м
b, м
с, м
d, м (V0)n, мм
по рис. 1, 2, 3)
3
4
5
6
7
8
1
0,250
1,8
0
0
13,02
2
0,250 0,52
1,8
0
7,813
3
0,250 0,52
1,8
1,8
6,52
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(V0)1 /
(V0)n
9
1
1,67
2

2

1·107

3

1·109

1
2
3
1
2
3

0,250
0,250
0,250
0,250
0,250
0,250

1,8
0,52
0,52
1,8
0,52
0,52

0
1,8
1,8
0
1,8
1,8

0
0
1,8
0
0
1,8

0,168
0,1675
0,166
0,0392
0,0165
0,0168

1
1
1,01
1
2,38
2,33

Как видно и таблицы № 1 при расчете поперечных колебаний судового валопровода
достаточно рассмотреть его кормовую часть, которая будет включать в себя гребной винт,
консоль, кормовой дейдвудный подшипника и носовую часть гребного вала или часть
промежуточного вала.
Список использованной литературы
1. Абрамович Б.Г. Уточнение метода расчёта изгибных колебаний судовых
валопроводов / Б.Г Абрамович, В.А. Меркулов // Судостроение. - 1977. - № 1. - С. 35 - 39.
2. Александров А.В. Сопротивление материалов: Учеб. для вузов [Текст] / А.В.
Александров, В.Д. Потапов, Б.П. Державин; Под ред. А.В. Александрова. ‒ 4 - е изд. испр.‒
М.: Высш. шк., 2004.‒ 560 с.: ил.
3. ГОСТ 24154 - 80. Валопроводы судовые. Термины и определения. - Введ. с 01.07.80. М.: Изд - во стандартов, 1980. - 4 с.
4. Румб В.К. Основы проектирования и расчета судового валопровода: учеб.пособие /
В.К. Румб. - СПб.: Изд.центр СПбГМТУ, 1996. - 106 с.
5. Старосельский А.А. Подшипники судовых валопроводов [Текст] / А.А.
Старосельский, Я.И. Белаковский / Москва : Мор. транспорт, 1959. - 136 с.
© А.А. Халявкин, 2018

УДК 681.3.01

О.Н. Юркова,
к.э.н., доцент кафедры ИТ
ФГБОУ ВО «БГИТУ», г.Брянск, РФ, yurkova - olga@mail.ru
Т.П. Белый, студент 3 курса ФГБОУ ВО «БГИТУ»,
г. Брянск, РФ, timka0987654321@mail.ru
М. Ю. Климов, студент 3 курса ФГБОУ ВО «БГИТУ»,
г. Брянск, РФ, Monstro _ tip@mail.ru

О РАЗРАБОТКЕ МЕТОДОВ АНАЛИЗА И СИНТЕЗА ПРИ ВНЕДРЕНИИ
АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССА 3D - БИОПЕЧАТИ ОРГАНОВ ЧЕЛОВЕКА
Аннотация: Работа посвящена внедрению автоматизации процесса моделирования
органов человека при использовании 3d биопечати.
Ключевые слова: автоматизация, моделирование, 3d - печать, биопечать.
Главная проблема в медицине при биопечати органов заключается в том, что из - за
ограниченных возможностей движения головки 3d - принтера невозможно сделать точную
копию органа человека с сохранением рельефа, сосудов и нервов. Модель органов
создаётся в два этапа. Первый подразумевает моделирование органа для конкретного
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пациента, а второй создания в смоделированном органе отверстий под сосуды. Для печати
используются биочернила и биобумага. Печать происходит с использованием стволовых
клеток пациентов, которые принтер разделяет на множество сфероидов и печатает их
послойно биочернилами. Сначала печатается один слой, а затем второй, при
соприкосновении эти два слоя, которые состоят из множества сфероидов сливаются,
образуя единую ткань. По окончанию при помощи биобумаги происходит скрепление
органа. На выходе получается орган в полтора раза больше необходимого. Его помещают в
биореактор, где происходит слияние клеток и через сутки имеется орган нужного размера,
который начинает выполнять свои функции. Но так как невозможно сделать копию органа
человека в естественном виде учёные начинают искать пути моделирования органа,
который будет иметь форму отличающуюся, но выполняющую функции, что и орган
пациента.
Была разработана программа, она считывает данные об органе пациента и его форме,
которые были получены в результате 3d сканирования тела пациента. Исходя из данных,
происходит переработка модели при помощи алгоритмов оптимизации и на выходе нам
поступают несколько вариантов смоделированного органа, который возможно напечатать
на 3d - биопринтере и он будет выполнять все функции организма в точности, как и
удаляемый орган.
Метод анализа и синтеза работы данной программы можно описать в 12 этапах:
1. Ставится задача на создание органа, который будет функционировать в точности, как
естественный, но будет отличаться по форме.
2. 3d сканирование органа пациента и получения его модели.
3. Программа считывает данные анализа сканера.
4. Программа представляет несколько вариантов моделей, которые можно создать при
помощи биопечати.
5. Оцениваются возможности создания модели в условиях проводимой лаборатории.
Если такой возможности нет, то ведется доработка оборудования для достижения цели.
6. Оценивается объём затрачиваемых ресурсов.
7. Проверка наличия необходимых ресурсов в лаборатории, если нет то ожидания их
поступления.
8. Если есть необходимое количество ресурсов, то переходим к 10 этапу.
9. Определение минимального объёма требуемых ресурсов.
10. Выбор подходящей модели для биопечати.
11. Подготовка модели для 3d биопечати.
12. Направление модели на 3d принтер.
На 1 - 7 этапах происходит методология анализа, а на 8 - 10 – синтез, подразумевающий
достижения поставленной цели.
Рассмотрим каждый этап более подробно.
Для первого этапа должна стоять конкретная задача создания определённого органа.
На втором этапе происходит сканирование и подробный анализ особенностей органа
пациента: его форма, сосуды, нервы.
Третий и четвёртый этапы подразумевают выгрузку данных в программу и получения
вариантов модели с учётом особенностей организма пациента и без потери
функциональности органа.
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При проведении пятого, шестого, седьмого, восьмого и девятого этапов, оцениваются
возможности создания модели в проводимых условиях лаборатории. Мощность ЭВМ,
функциональность 3d принтеров, наличие необходимого ПО для точной подачи данных
принтеру, объем ресурсов необходимых для проведения биопечати и количество их в
лаборатории. Если ресурсов недостаточно, то переработка программы на минимальное
использование ресурсов или же заказ недостающих.
Десятый и одиннадцатый этап заключается в выборе одной модели из представленных
программой и оптимизация её под особенности пациента, например уменьшение или
небольшая корректировка формы, если такая возможность допускается программой и за
ней не последуют нарушения работы созданного органа.
Двенадцатый этап осуществляет передачу данных о форме 3d принтеру, как уже
писалось выше в полтора раза больше чем он подразумевается. В принтер при подготовке
помимо данных о модели подаются биочернила с клетками органа пациента и биобумага с
для удержания формы после печати.
Сам процесс печати был уже описан выше хочется упомянуть только о скорости печати,
которая довольно высокая, печать для примера печени, занимает около 15 минут.
В настоящее время не было ни одного органа, который был помещен в тело человека, но
было множество успешных опытов с грызунами и биопечаные органы не отвержены
организмом из - за наличия в нём клеток организма.
На практике медицинские учреждения уже при помощи биопечати лечат пациентов.
Создают импланты протезов, но большее применение 3d - печать нашла в стоматологии,
также происходит замена поврежденных участков кожи.
При помощи биопечати учёные уже могут создавать кожу, хрящи, сосуды и жировую
ткань, сейчас активно пробуют создавать нервы, после открытие которых торически можно
будет создать человека.
Активней всех данным вопросом заинтересовалась Япония и захотела стать лидером в
области коммерциализации технологии регенеративной медицины. Там под руководством
доцента Университета Иокогамы по имени Таканори Такэбэ, которому к слову 29 лет
ведутся работы над созданием печатной человеческой печени и в 2019 году они обещали
предоставить результаты своих исследований. Для работы Таканори были предоставлены
все условия полноценной работы, если ему необходимо что - то новое государство
оперативно реагирует и поставляет всё для комфортной работы. По оценкам специалистов
стоимость такой печени первоначально будет около 88 тыс. долларов. На самом деле план
работ в компании Такэбэ расписан примерно на 5 лет вперёд.
Например, американцы предлагали запустить в космос биопринтер с клетками человека
и напечатать человеческий организм.
Помимо печати органов человека учёные также работают над созданием 3d еды, которая
будет обладать тем же составом и вкусом, что и настоящая. В ряде стран таких, как США,
Великобритания и Россия были напечатаны, представлены и даже съедены первые 3d
продукты, например мяса и котлета, но от оригинала они очень сильно отличались и были
похожи на полуфабрикаты.
Учитывая активное развитие данного направления печати в областях медицины и
производства продуктов питания, создания программ реализующих модели для печати, как
никогда является актуальным и будет таковым как минимум в ближайшее десятилетие.
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ЭТНИЧЕСКИЕ НАЗВАНИЯ ОРОКОВ САХАЛИНА
В ТРУДАХ РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ УЧЁНЫХ
Аннотация: В статье рассматриваются две концепции этногенеза ороков Сахалина.
Одна из них принадлежит советским и постсоветским учёным, которые все самоназвания
ороков свели к одному названию – уйльта. Вторая концепция принадлежит автору статьи,
считающему, что самоназвания ольчи, ульчи, уильта, ульта и др. являются
территориальными именами этнических групп ороков Сахалина. В статье особо отмечается
мнение зарубежных исследователей и специалистов по тунгусо - маньчжурским языкам,
которые критически относятся к выводам постсоветских исследователей, ошибочно
считающих термин «уйльта», исконным этнонимом ороков.
Ключевые слова: концепция, этногенез, ороки, уилта, самоназвание, российские и
зарубежные исследователи.
В этнографической науке советские и постсоветские иследователи – Т.И. Петрова, Т.П.
Роон, Л.И. Миссонова, Д.А. Функ, В.В. Подмаскин и многие другие группу этнических
названий олча (ольча, ольчи)1, улча (ульчи), уилта (уильта), улта (ульта) и уйлта (уйльта),
считающимися самоназваниями ороков Сахалина, сводят к одному термину – уйльта.
История сведения этнических названий ороков Сахалина к одному слову, начавшаяся
еще в XIX в., продолжается и в наши дни. В 1850 - е годы Л.И. Шренк выявляет у мангунов
Нижнего Амура название олча (ольча), а в 1860–1862 гг. это же самоназвание у ороков
Сахалина было выявлено П.П. Гленом. Затем в 1883 г. И.С. Поляков у ороков фиксирует
самоназвание ульча.
Появление у ороков самоназвания в форме ульча Л.И. Шренк проигнорировал, посчитав,
что И.С. Поляков неправильно записал термин ольча. Это привело к тому, что
последующие исследователи – С.К. Патканов, В.К. Арсеньев, В. Глуздовский, А.Н.
Липский и др. между этнонимами ольча и ульча начали ставить знак равенства и считать,
что эти термины представляют собой одно слово с разными звучаниями [24, с. 117–118].
С установлением советской власти на Дальнем Востоке возникла проблема социально экономического развития народов Севера и приобщения их к культурному уровню
славянского населения. Для успешного решения этой проблемы от этнографов России
требовалась чёткая информация о расселении и самоназваниях народов Дальнего Востока.
Существовавшая двойственность в самоназваниях ороков Сахалина и населения Нижнего
Амура не устраивала органы советской власти. Поэтому на Первом съезде народов Севера,
проходившем в 1925 г. в г. Хабаровске, уполномоченный по делам народов Севера А.Н.
Липский официально заявил, что термин ульча является новым написанием слова ольчи [7,
1
Варианты этнонимов без мягкого знака – орокские самоназвания, а названия с мягким знаком – русифицированные
слова.
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с. XLIII]. Иначе говоря, с подачи А.Н. Липского этноним ольчи, существовавший среди
мангунов более 75 лет, в 1928 г. был заменен на название ульчи. Так мангуны Нижнего
Амура из ольчей превратились в ульчей, а ороки Сахалина в одночасье лишились сразу
двух этнических самоназваний – олча (ольча, ольчи) и улча (ульча, ульчи).
Вполне возможно, что во время переименования мангунов в ульчей никто не обратил
особого внимания, что у ороков, таким образом, отбирались их этнические названия, ибо в
это время у них уже функционировало третье самоназвание, выявленное В.К. Арсеньевым
еще в 1916 г. в форме «уильта».
Этот термин В.К. Арсеньев очень тесно связывает с этнонимом «ульча». Об этом он
писал: «Слово «ольча» есть искаженное русскими название одного из родов «ульча» (или
еще вернее – «уильта»), принадлежащего к одной какой - то народности, к которой
причисляются и орочи, и ороки» [2, с. 562].
Не совсем понятная мысль В.К. Арсеньева о названии народности, к которой
принадлежали ульчи, орочи, ороки и др., становится очень понятной, если выражение «к
какой - то народности» заменить на термин «орочёны», именем которых сами себя
называли ороки Сахалина, то сразу становится понятным, что в состав орочёнов входили не
только ольчи и ульчи, но и уильта, орочи, ороки и другие представители соседних этносов,
которые в совокупности создали единый народ ороков.
В 1928 г. Б.А. Васильев, работая среди ороков Сахалина, сам того не ожидая, выявляет у
ороков самоназвание ульта. Распрашивая ороков об их самоназвании, он, очевидно,
надеялся, что ороки назовут себя ульча, как об этом когда - то сообщали И.С. Поляков и
С.К. Патканов, но он, услышав этноним улта (ульта), решил, что это один из созвучных
вариантов этнонима ульча [5, с. 5].
Б.А. Васильев не упоминает этноним уилта (уильта), потому что он встретился с
ороками, которые относились не к этнической группе уилта (уильта), а к группе,
называвшей себя именем улта (ульта).
На этноним уильта, выявленный В.К. Арсеньевым в 1916 г., никто из этнографов не
обращал внимания вплоть до 1965 г. И только в исследовании Ю.А. Сема мы встречаем
информацию, что ороки сами себя называли уильта и ульта [17, с. 81].
Примечательно, что Ю.А. Сем самоназвания уильта и ульта не сводит к одному слову, а
показывает их через запятую. Я знал Ю.А. Сема как этнографа, который при работе с
респондентами записывал всё, что они говорили. Поэтому не удивительно, что он
зафиксировал эти самоназвания раздельно и привёл их в статье для анализа будущим
исследователям.
Идею созвучности терминов ольча, ульча и ульта в 1954 г. подхватила А.В. Смоляк. Она
писала, что «Глену … было известно самоназвание ороков – ульта, ульча, которое он
приводит в форме «ольчи»» [20, с. 36].
Если учесть тот факт, что П.П. Глен ороков Сахалина называл только этнонимом ольча
(ольчи) и никогда не упоминал этнонимы ульта и ульча, потому что эти названия появились
намного позже его исследования, то нетрудно догадаться, что А.В. Смоляк, фальсифицируя
исследование Глена, не видит разницы между этими названиями. Однако никакого
объяснения, почему она термины ольча, ульча и ульта сводит только к названию ульта, в
статье нет.
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После исследования Ю.А. Сема название уильта появляется в исследовании Т.И.
Петровой. Однако она, как и А.В. Смоляк, разные этнонимы ороков Сахалина относит к
созвучным вариантам и представляет их в виде этнического списка – «ульта» («уильта»,
уйльта») [14, с. 6], в котором предпочтение отдаётся только слову ульта. Далее Т.И.
Петрова, без каких - либо объяснений из этого списка выбрасывает этноним уильта, а затем
тильдой объединяет этнонимы ульта и уйльта, давая повод последователям из сочетания
ульта ~ уйльта (ул`та ~ уjл`та) [14, с. 6], самим выбрать, каким термином называть ороков
Сахалина. Постсоветские этнографы выбрали этническое название уйльта.
В наши дни этноним уйльта, по мнению некоторых специалистов, считается исконным
самоназванием ороков [10, с. 129].
По поводу исконности названия уйльта один из ороковедов – В.Д. Косарев выразился
так: «чего мне не мог объяснить никто – это появление кажущегося лишним звука «й» в
названии, происходящем от «уля / ула». История с этим этнонимом кажется
подозрительной, и может статься так, что это не исконное имя ороков, а искусственно
созданное или данное кем - то извне» [6, с. 19].
Мысль об искусственном появлении термина уйльта, высказанную В.Д. Косаревым, я
полностью разделяю, ибо до 1967 г., когда этот термин появился у Т.И. Петровой через
тильду от слова ульта, никто у ороков не фиксировал. Однако в этой связи невольно
возникает вопрос, откуда же тогда появилось 72 человека, которые в переписи 2002 г.
назвали себя этнонимом уйльта? Ответить на этот вопрос можно материалами
исследования Д.А. Функа и др., которые, интересуясь самоназванием ороков, отмечали
такие высказывания пожилых ороков, считавших себя орочёнами и выражавших своё
несогласие, что их назвали именем «уйльта»: «Лет 5 назад взяли и изменили на "уйльта".
Это когда Бибикова сюда переехала. Она где - то там вычитала. А так всю жизнь орочёнами
были» [26, с.15].
Иначе говоря, при определенном внушении на какую - то часть населения, можно
добиться любого результата. Ведь сумели в годы советской власти внушить населению
Нижнего Амура, что бывшие мангуны - ольчи стали называть себя ульчами, а если учесть,
что термин «орочён» постсоветские исследователи считали руским словом [15, с. 12–13], то
можно легко убедить часть населения, что они стали называть себя не орочёнами, а
уйльтами, хотя русские это название узнали на 100 лет позже, чем французы, Да русские
пользовались названием орочёны, потому что этим этнонимом вплоть до начала XXI
столетия сами себя называли все ороки Сахалина. Например, в 2000 г. постсоветскими
исследователями отмечалось, что «Практически все уйльта (кроме одного человека – А.С.)
записаны в паспортах и похозяйственных книгах как «орочёны» [26, с.15], а не уйльта.
Об искусственности этого термина свидетельствует и такой факт: в 2013 г. появляется
исследование Л.В. Озолиня «Грамматика орокского языка». Введение этой книги
начинается со слов: «Ороки (ул’та, уjил’та) традиционно относятся к южной ветви народов
тунгусо - маньчжурской группы» [12, с.5].
Никто из этнографов не обратил внимания на название уjил’та. Комбинированное
название в форме уjил’та созвучно и с термином уйльта, и одновременнос с названием
уильта. Откуда взялся этот этноним Л.В. Озолиня в книге не поясняет. Годом позже, в 2014
г., появляются сказки народа уйльта, взятые из книги Т.И. Петровой «Язык ороков (ульта)».
Но в сносках этих сказок заголовок книги Т.И. Петровой как - то по сказочному
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превращается в название «Язык ороков (уйльта)». Неправильное написание заголовка
книги Т.И. Петровой наблюдается и в исследовании ороковеда Т.П. Роон, которая в тексте
своей книги и в списке литературы везде отмечает «Язык ороков (уйльта)», а не ульта [15, с.
9, 172]. Аналогично искажает заголовок книги Петровой и Д.А. Функ, А.П. Зенько и Л.
Силланпяя [26, с. 29]. Судя по книге Т.П. Роон, совместной статье Д.А Функа и др., по
заголовку книги Т.И. Петровой и сносках сказок, четко просматривается мнение, что для
издателей сказок, Т.П. Роон, Д.А. Функа, Е.А. Бибиковой, переводившей сказки с русского
языка на орокский, между терминами ульта и уйльта разницы нет. Можно с уверенностью
предположить, что через десяток лет при помощи бибиковых и современных постсоветских
этнографов - ороковедов ороки Сахалина будут называть себя только уйльтами или
уjил’тами, а не орочёнами, именем, полученным от далеких предков.
Специалисты тунгусо - маньчжурских языков – финляндский филолог Юха Янхунен и
российский учёный А.А. Бурыкин обоснованно считают, что концепцию Л.Я. Штернберга
и А. Маевича, основанную на связи этнического названия Uilta со словом «ула» («северный
олень»), следует признать ошибочной. «К сожалению, – отмечал Юха Янхунен, – эта
этимология не может быть правильной …,» [27, р. 73]. Алексей Бурыкин – доктор
филологических наук по тунгусо - маньчжурским языкам дал четкое разъяснение, что при
образовании слов из орокского слова «ула» «… конечный гласный «а» в названии оленя не
должен … отпадать при образовании производных слов» [3, с. 271]. Исходя из этого, от
слова «ула» не могли возникнуть ни термин «олча (ольча)» или «улча (ульча)», ни «улта
(ульта)» или «уилта (уильта)» и не «уйльта». Это значит, если эти этнонимы возникли не
из орокского слова «ула» (олень), и не из тунгусских слов «ула» – 1) «река»; 2) «подошва»;
3) «подметка»; 4) «стелька (травяная)», то орокские этнонимы олча (ольчи), улча (ульчи),
уилта (уильта), улта (ульта) и уйлта (уйльта) могли возникнуть только от топонимов тех
мест, где ороки – их предки или родственники, кочевали с оленями на материке.
Рассмотрим подробно это предположение.
По нашему мнению, самоназвание ороков Uilta или в русской транскрипции этого слова
– уильта этимологически связывается с ойконимом – поселением Uil, находящемся в
верховьях Амгуни на территории негидальцев, где, по словам сахалинских ороков, «предки
ороков когда - то жили на Амгуни и в верховьях р. Удыль. Там они имели оленей, с
которыми передвигались на Амур» [17, с. 82].
Мы не знаем, кто первый основал селение Уил, но то, что вместе с негидальцами
проживали ольчи и ульчи (ороки), хорошо известно. Известен и такой факт, что негидальцы
ороков называли экзонимом уильчар [17, с. 81]. Имеются также свидетельства, что
отдельные негидальцы с верховьев Амгуни переселялись на Сахалин и входили в состав
ороков [25, с. 34–35]. Как из названия селения Уил могло образоваться этническое имя
Уилта, мы находим пояснение в книге Т.И. Петровой, где отмечается, что объединение
основы ул’ ~ уил’ ~ уjл’ с суффиксом принадлежности та, мы получаем этноним ул’та ~
уjл’та, который указывает на конкретную местность [14, с. 6].
Идея Т.И. Петровой об использовании термина уил’ для этимологизации этнонима
уилта (уильта) была заимствована Л.И. Сем. Она в 60 - х годах ХХ в. отмечала, что в
основе этимологии этнических названий ульта и ульчей «… лежит корень, связанный с
понятием «вода»: … уилта, улта (от уил, ул + чан = «речные люди, поречане»)». При этом
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свой вывод Л.И. Сем подкрепляет эвенкийским термином уил, уул («водоворот», «заводь»)
[18, с. 9].
Идеи Т.И. Петровой и Л.И. Сем об этимологии этнонимов ороков из эвенкийского
термина уил со значением водоворот были заимствованы и продолжены С.В. Соколовским
и Л.И. Миссоновой, которые термин ульта переводили как поречанин [22, с. 167; 9, с. 59].
На наш взгляд, этимологию орокского этнонима уилта (уильта) и ульта (ульта) нельзя
выводить из эвенкийского слова «уил», означающего понятие «водоворот», хотя бы по той
причине, что у тунгусо - маньчжуров водоворот на реке являлся входом в мир мёртвых, о
чём относительно подробно и рассказывает Г.М. Василевич [4, с. 212]. Кроме этого, на
каждой реке имеются сотни водоворотов, поэтому определить от какого водоворота
произошли ороки не только не профессионально, но не представляется и возможным.
На наш взгляд, этимология селения Уил и самоназвание уилта (уильта) связывается с
орокским словом «уи» – «верхний», «верхняя сторона» [23, с. 246]. Исходя из этого, полный
перевод этнонима уилта (уильта) будет означать «жители верховьев реки» или
«верховские» [24, с. 128], а не поречане, как считают советские и постсоветские
исследователи.
На наш взгляд, также нельзя ставить знак равенства между этнонимом уилта (уильта) и
этническим названием улта (ульта), как это делается Т.И. Петровой и др. исследователями,
потому что это разные названия. Первое название относится к верховьям р. Амгуни, где в
прошлом на территории негидальцев функционировала деревня Uil (Уил), а второе
наименование могло появиться среди эвенов, – так называемых тывлинских тунгусов,
кочевавших с оленями в бассейне реки Ул, впадающей в Сахалинский залив [8, с. 27].
Вполне возможно, что именно тывлинские тунгусы, относящиеся к оленеводам ульча хала с Сахалина [24, с. 82] могли называть себя улта (ульта). На эту тему в работе Б.А.
Васильева приводится предание, что настоящие уlта с оленями живут где - то на севере
Охотского побережья [5, с. 5, 8], а В.К. Арсеньев отмечал, что ульчи с оленями «живут где то далеко к северу, дальше Николаевска - на - Амуре» [1, с. 73]. Наши исследования
показали, что на побережье Охотского моря в с. Тывлино проживали так называемые ульчи
с оленями [24, с. 83], которые могли называть себя улта (ульта), т.е. жителями бассейна
реки Ул.
Несмотря на то, что термин уйльта конкретно не фиксировался среди сахалинских
ороков, тем не менее, именно он утвердился в этнографичевской науке. На наш взгляд,
утвердившемуся этнониму в форме уйльта, мы обязаны объединению сельской
учительницы начальных классов Е.А. Бибиковой и ученых - ороковедов в лицах Т.П. Роон,
Л.И. Миссоновой, Д.А. Функа и др., которые, не разобравшись в этнической истории и
этногенезе ороков Сахалина, с 1990 - х годов пытаются убедить ороков и ученый мир, что
исконным самоназванием ороков является термин «уйльта». Чтобы придать вес этому
убеждению, во всех современных публикациях ороков Сахалина стали называть только
этнонимом уйльта, а для подтверждения объективности этой концепции в качестве гаранта
привлекают популярного японского филолога Дз. Икэгами, будто бы он рекомендовал
«написание этнонима “уйлта” русскими буквами» [15, с. 3].
В переписи населения ороков Сахалина отразился примечательный факт, который
остался незамеченным или проигнорированным всеми исследователями. Если филологи и
этнографы не делают различий между названиями ульта и уйльта, считая эти этнонимы
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одним словом под разным звучанием, то сами ороки считают, что это разные названия.
Именно по этой причине в переписи населения 2002 г. под названием ульта
зафиксировалось 42 человека, а под этнонимом уйльта – 72 [11, с. 24]. Этот факт
свидетельствует только об одном, ороки - ульта относятся к одной этнической группе, а
ороки - уйльта – к другой. «Даже сами ороки, – отмечал Ч.М. Таксами, – из своей среды
выделяют группу ульта …» [25, с. 35]. На севере Сахалина, по данным Ч.М. Таксами, было
пять групп территориальных образований ороков [25, с. 36]. В состав этих групп входили
негидальцы, эвенки, и другие этносы Приамурья.
При тщательном анализе орокских этнонимов, мы приходим к выводу, что эти
этнические имена имеют разные корневые основы, а значит и разную их этимологию.
В этой связи уместно будет вспомнить филолога Л.И. Сем и этнографа Ю.А. Сема,
которые ороков Сахалина обозначали только орокскими названиями уилта и улта [18, с.
141]. Здесь они между этими этнонимами не ставили тильду, поясняющий знак, что это
разночтения одного и того же слова, а между этими словами ставили запятую,
означающую, что это разные названия, с разными корневыми основами. Но объяснить,
почему у одного и того же народа два названия, они не могли, потому что в их время, когда
они изучали ороков, не было теории происхождения этносов, которая бы объясняла, что у
одного и того же народа могло существовать несколько территориальных имён. В их
научном багаже не было и этнонима в форме уйльта [16, с. 87–94].
В этнонимическую проблему ороков не было внесено ясности и с появлением теории
этноса, потому что постсоветские исследователи проигнорировали её, или не сумели дать
этой теории достойную оценку, и продолжали отрицать существование в культуре ороков
этнографических (субэтнических) групп, имеющих кроме единого эндоэтнонима орочёны
[24], свои особые территориальные названия в форме олча (ольча), улча (ульча), улта
(ульта), уилта (уильта) и возможно уйлта (уйльта). Они продолжают утверждать и
сейчас, что эти этнические названия являются разными фонетическими звучаниями одного
термина, закрепившегося в научной литературе в форме уйльта.
Один из финляндских филологов – Юха Янхунен выразил несогласие с трактовкой
российских исследователей, считающих, что все этнические названия ороков Сахалина
восходят к одному слову – уйльта. Он особо отметил, что этнонимы Ulcha и Uilta
представляют два разных названия, относящиеся «исключительно к орокам, территория
которых в исторические времена была ограничена Сахалином» [27, р. 72].
Следует сказать, что финлядский филолог Юха Янхунен, также как и Л.И. Сем, для
обозначения ороков Сахалина не использует этноним уйльта. В его трудах фигурирует
только термин Uilta. Аналогичное отражение названия в форме Uilta наблюдается и у Дз.
Икэгами, у которого, начиня с 1980 - х по начало 2000 - х годов, во всех работах, в том
числе и в последнем орокском словаре, опубликованном в Саппоро в 2001 году и в
исследованиях тунгусских языков [28] нигде не отражено написание этнонима в форме
уйльта или ульта. Во всех его работах ороки Сахалина обозначаются латинскими буквами
«Uilta». Более того, Один из тунгусоведов, д.и.н. Института лингвистических исследований
РАН (г. Санкт - Петербург) А.М. Певнов особо подчеркивал: «Отмечу не очень удачную
транскрипцию – в инлауте тунгусо - маньчжурских слов недопустимо сочетание трех
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согласных; на самом деле это не yjлта, а uilta»2 [13, с. 887]. Термин «уилта» по законам
фонетики латинского языка читается так же, как и пишется, т.е. «уилта» – без «И –
краткой» и «Ь – мягкого знака».
Японцы в латинских медицинских терминах, географических названиях или в
фамилиях, где в словах необходимо применить мягкий знак, в написании используют
апостроф, который в словах ставится между буквами и над ними в виде запятой,
обозначающей мягкость предшествующего согласного. Однако Дз. Икэгами и другие
японские исследователи ороков Сахалина – Миямото Китаро, Сиро Сасаки и другие при
написании термина Uilta апостроф, смягчающий латинскую букву “l”, не ставят [29, р. 151–
168].
Дальнейшее изучение работ Дз. Икэгами и других исследователей показало, что в
литературе на английском языке японские учёные ороков называют термином Uilta, а в
литературе на японском языке – в японской письменности – катакане для ороков Сахалина
используют слоговые знаки ウイルタ, которые по - русски читаются как УИРУТА без «Й»,
«Ь» и буквы «Л», отсутствующих в японском языке. Сочетание японских слоговых знаков
ウイルタ(uiruta) соответствует латинскому написанию слова Uilta, орокскому
самоназванию уилта и русифицированному слову уильта, но не слову уйльта, как
утверждают многочисленные постсоветские исследователи, неправильно делавшие
перевод латинского слова уилта.
При общении с одним из японских исследователей – Сиро Сасаки, я попросил его по русски озвучить термин Uilta. Ответ был таким – уилта, а не уйльта или ульта, как,
например, сделал перевод один из российских переводчиков этого слова в исследовании Дз.
Икэгами О.А. Поворознюк [30]. Иначе говоря, Сиро Сасаки подтвердил филологический
факт, что японские исследователи латинское слово Uilta переводят так, как оно пишется.
Один из специалистов по латинскому языку о термине Uilta дословно выразился так:
«Слово "Uilta" – скорее это имя собственное и соответственно оно не переводится на
русский язык и сохраняет свое родное звучание – Уилта»3 Исходя из этого, можно сделать
такой вывод, что Дз. Икэгами ороков Сахалина называл только термином Uilta, и не
использовал русифицированное этническое название в форме уйльта. Таким образом,
этноним в написании и звучании с мягким знаком – это плод ошибочного восприятия
российских, постсоветских исследователей, считающих этнонимы уилта (уильта), улта
(ульта) и уйлта (уйльта) разными звучаниями одного термина, закрепившегося в научной
литературе в форме русифицированного названия уйльта.
Нам известно, Дз. Икэгами представил орокский алфавит на основе кирилицы и
предложил называть ороков этнонимом уилта, что и подтверждают публикации японских
учёных.
Тот факт, что перед территориальным названием у ороков нет устоявшегося
эндоэтнонима, является свидетельством того, что ороки в середине ХIХ в. еще не
сформировались в единый этнос. Они, обладая всеми необходимыми условиями для народа
(территория, культура, язык), еще не обладали единым самосознанием, выраженным в
общем устоявшемся этнониме. Теоритически формирование ороков в единый народ не
2

Латинская буква «j» относится к среднеязычным согласным буквам.
Письменное сообщение д - р ист. наук, профессора, зав. сектором этнографии Института языка, литературы и
истории Коми научного центра УрО РАН Ю.П. Шабаева.
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осуществилось и в наши дни, о чём свидетельствуют многочисленные самоназвания ороков
в переписях населения 2002 и 2010 годов. Исходя из этих данных, мы приходим к выводу,
что ни один из существующих терминов – уилта (уильта), улта (ульта) и уйлта (уйльта)
не может претендовать на эндоэтноним ороков Сахалина, потому что это разные
территориальные названия, что практически и подтверждается материалами Всероссийской
переписи населения 2002 г., в которых отразился истиный эндоэтноним в форме орочёны, о
чём подробно и говорится в одном из наших исследований [24].
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ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИДЕИ
ОБ УЧРЕЖДЕНИИ МИРОВЫХ СУДОВ В РОССИИ
Начало правления Александра II ознаменовалось подготовкой к проведению
либеральных реформ. Планировалось в первую очередь провести крестьянскую реформу,
т.е. отменить крепостное право. Но эта реформа неизбежно вела за собой еще ряд
важнейших преобразований.
В условиях отмены крепостного права появлялись «свободные сельские обыватели»
(бывшие крепостные крестьяне) с определенными имущественными и гражданскими
правами, что вызывало необходимость пересмотра и перестройки всей системы
судопроизводства [1, с. 29]. Раньше домашний, вотчинный суд решал маловажные
судебные дела между крестьянином и помещиком. Также этими полномочиями была
наделена полиция. Но с отменой крепостного права вотчинный суд уничтожался сам собой,
а институт полиции требовал кардинального пересмотра. Полиция, кроме функций
поддержания общественного порядка, вела судебную, следственную и хозяйственно распорядительную деятельность. Т.е. полиция распоряжалась, вела следствие, судила и
приводила в действие свои собственные распоряжения и приговоры, такой орган не имел к
себе доверия[2, с. 93]. Нужен был качественно новый суд, регулировавший отношения по
маловажным делам между крестьянами и помещиком.
Во «Всеподданнейшей записке» Александру II, поданной в октябре 1858 г. комиссией,
созданной для реформы полиции, впервые говорилось о создании мирового суда, который
бы регулировал отношения будущих «свободных обывателей» и помещиков[2, с. 95]. Но в
перспективе мировой суд должен был стать органом судебной власти, разрешавшей
маловажные дела вообще.
Вскоре данный институт был введен в большинстве губерний Российской империи, в
том числе, и в Воронежской губернии. Целью данной работы является изучение история
возникновения идеи об учреждении мировых судов в России.
Идея о разграничении судов возникла еще при Екатерине II в первом дополнении к
«Наказу комиссии о составлении проекта нового уложения». Там впервые заявляется, что
нужно отделять преступление от проступка. В первом случае, когда нарушен закон, суд
должен назначать наказание, во втором же случае, если нарушение незначительно, им
должна заниматься полиция. Таким образом, была сделана попытка разграничить органы
правосудия: одни должны были заниматься серьезными судебными делами, другие
маловажными[3, с. 386].
В 1814 г. Александру I была представлена записка В. П. Кочубея, в которой говорилось
об отделении судебной власти от полицейской учреждением «мирных» судей, которые бы
разбирали споры и тяжбы, руководствуясь совестью и здравым смыслом. Секретный
комитет 1826 г. обратил внимание на эту записку. В 1834 г. министр внутренних дел Д. Н.
Блудов предложил создать полицейские суды для рассмотрения малозначительных дел
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крестьян и городских низов. Но уже во время подготовки судебной реформы Блудов
понимает, что полиция не может заниматься рассмотрением малозначительных дел, по
крайней мере, по той причине, что одной из главных идей судебной реформы было
отделение суда от административной власти. Если же мелкие дела отдать общим судам,
которые по задумке должны были учреждаться один - два на губернию (в Воронежской
губернии было учреждено два окружных суда:Воронежский и Острогожский), то страдал
бы принцип скорого суда. Суд, рассчитанный на ведение дел по всей губернии просто бы
не успевал справляться и со значительными, и с мелкими делами. А скорей всего вторые бы
откладывались на потом. Нужен был суд для малозначительных дел скорый и доступный
для населения.
Таким образом, Д. Н. Блудов приходит к выводу о необходимости создания мировых
судов для рассмотрения мелких дел и особого кодекса для них[3, с. 388].
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ЭКОНОМИКО - МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЕНСИОННОЙ
СИСТЕМЫ – ГИПОТЕЗЫ, МЕТОДИКИ, ПОЖЕЛАНИЯ
Аннотация
Начало учебного года – это не только радостное событие, обещающее предстоящую
возможность творческого общения и совместного сотрудничества преподавателей и
учащихся, но и начало отсчета пенсионного стажа для многих будущих специалистов.
Поэтому психологически необходимо в процессе учебы начинать знакомиться с
производственными задачами, связанными с пенсионными ожиданиями.
Ключевые слова
Возрастно - половая структура населения, математическая модель, многокритериальная
оптимизация, производственные затраты
Возрастное распределение населения страны с привязкой к конкретной дате и описанием
причин явлений - очень важная характеристика для исследований. Для перевода
графических и табличных изображений в функциональную зависимость от времени с
помощью [1] автором, коллегами и заинтересовавшимися задачами повышенной трудности
студентами строительных специальностей первого курса Сибирского федерального
университета по дисциплине «Информатика» в весеннем семестре 2008 / 2009 учебного
года на основе теоремы Гамильтона - Кэли, в частности, была отлажена учебно методическая процедура в программной среде Microsoft Excel.
Поскольку задача пенсионного обеспечения очень важна, то для формирования
непредвзятого мнения многие ученые и научно - исследовательские коллективы создают
собственные экономико - математические модели. Для этого они рассматривают значимые
характеристики и описывают функциональные соотношения между ними в виде уравнений
или неравенств, делают рабочие предположения и гипотезы. Для задач пенсионного
обеспечения, которые, безусловно, относятся к многокритериальным оптимизационным
вычислительным объектам, как правило, осуществляется сравнительный анализ финансово
- актуарных расчетов и численных результатов математического моделирования,
соответствующего принципам механики сплошной среды. В частности, работа [2] является
важным научно - методическим пособием для достижения поставленных целей.
В 2003 году в трудах Второй Всероссийской ФАМ'2003 конференции была
опубликована статья А.Н. Горбаня и А.В. Щербакова «Ресурс развития и бифуркация
Хлопонина» [3], в которой рассмотрены два именных понятия – «бифуркация Хлопонина»
и «граница Хлопонина», названные в честь Александра Геннадиевича Хлопонина российского государственного деятеля, губернатора Красноярского края (2002 - 2010).
Бифуркация Хлопонина в раздаточной экономике (советской - согласно авторам)
означает обнуление ресурса развития любого предприятия после прекращения
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производства (с → 0 при с1 = 0), то есть вынужденный отказ от вложений в развитие при
стремлении с → с2 (полный ресурс отдается на развитие при игнорировании
производственных затрат). Здесь с1 – производственные затраты, с2 – затраты на развитие,
также предполагается, что суммарные затраты ограничены: с1 + с2 ≤ с, где с – полный
начальный ресурс.
Примечание. Коль скоро авторы приняли ограничение на ресурс в виде неравенства с1 +
с2 ≤ с, то вообще говоря, для полноты постановки задачи желательно было бы все же
определить величину с3 и ее экономический смысл, так чтобы с1 + с2 + с3 = с.
Применим философское преобразование «отрицание» к одной очень важной фразе из
авторского текста следующим предельным (слово «предельным» будем воспринимать на
интуитивно понятном уровне) образом:
Было
Итак, власть выделяет исполнителю
(обобщенному предприятию) ресурс
развития с некоторым допуском в
эффективности
его
использования.
Исполнитель при отсутствии тотального
пошагового контроля за исполнением
использует этот ресурс максимально
выгодным для себя образом, то есть
минимально эффективно – на грани
допустимого.

Стало
Итак, власть выделяет исполнителю
(обобщенному предприятию) ресурс
развития с некоторым допуском в
эффективности
его
использования.
Исполнитель при отсутствии тотального
пошагового контроля за исполнением
использует этот ресурс максимально
выгодным для себя образом, то есть
максимально эффективно – на грани
допустимого.

Тогда при обнулении ресурса развития любого предприятия бифуркация Хлопонина в
обновляющейся экономике совсем не будет означать прекращение производства, а в
качестве одного из следствий получается, что словосочетание «граница Хлопонина»
приобретает позитивный производственный смысл.
На современном этапе научных исследований вычислительный эксперимент является
мощным научным методом, предназначенным для изучения, прогнозирования,
оптимизации сложных многопараметрических нелинейных процессов. Квалифицированно
воспользоваться им – задача, как обществоведов - пользователей, так и профессиональных
консультантов, к услугам которых имеется качественное программное обеспечение.
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СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

Наиболее актуальной проблемой в области образования в современных условиях
является повышение его качества. Принимая во внимание современные тенденции
развития образования, увеличивающийся рынок образовательных услуг, руководство
образовательного учреждения (ОУ) вправе принять решение о разработке и внедрении
системы менеджмента качества (далее – СМК). Методологическим документом является,
несомненно, международные стандарты качества серии ISO 9000 и адаптированные
национальные стандарты ГОСТ Р.
СМК основана на следующих принципах менеджмента качества:
1. Ориентация на потребителя.
2. Лидерство руководителя.
3. Вовлечение.
4. Процессный подход.
5. Системный подход к менеджменту.
6. Постоянное улучшение.
7. Принятие решений, основанных на фактах.
8. Взаимовыгодные отношения с поставщиками.
Цель внедрения СМК - достижение долгосрочного успеха путём максимального
удовлетворения запросов потребителя.
Задачи - постоянное улучшение качества продукции и снижение затрат на обеспечение
качества посредством использования цикла PDCA (цикл Деминга), состоящего из:
планирования (Рlan), действия (Do), анализа (Check), корректировки - устранение причин
несоответствия (Act) (см. рисунок 1).

Рисунок 1. Цикл Деминга
Система менеджмента качества ОУ должна показать, что все в нем работает хорошо.
Контроль качества - основополагающий процесс в системе менеджмента качества. При
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оценке работы людей сложно провести точное измерение. Оценку проводят во время
образовательного процесса.
Образовательное учреждение должно:
1. Определять процессы, включающие в себя формирование образовательной
программы, организацию учебного процесса, предоставление образовательных услуг,
организацию и проведение аттестации обучающихся, и управлять этими процессами.
2. Устанавливать условия приемки образовательной продукции (услуги) при реализации
образовательных процессов.
3. Постоянно улучшать эти процессы и выделять необходимые ресурсы.
Образовательное учреждение должно точно определить область применения системы
менеджмента качества в организации. Например, это могут быть кафедра или школа в
рамках более крупного образовательного учреждения, образовательное учреждение в
целом или все образовательные учреждения регионального (муниципального) подчинения.
Система менеджмента качества в образовании должна быть основана на терминологии,
содержащейся в учебных планах, учебном и других процессах образовательного
учреждения, его организационной структуре, ответственности, ресурсах, которые
обеспечивают качество обучения. Управление обучением может быть осуществлено во
время следующих процессов:
- анализ потребностей в обучении;
- формирование учебного плана;
- организация и проведение учебного процесса;
- организация и проведение оценки и аттестации обучающихся;
- повышение образовательного потенциала организации;
- функционирование учебно - материальной базы.
Внедрение
Существует множество различных подходов к внедрению систем менеджмента качества,
которых может придерживаться ОУ. Ни один из них не имеет особых преимуществ перед
другими. Поэтому главным и, возможно, единственным критерием выбора является
работоспособность того или иного подхода в условиях рассматриваемого ОУ.
В таблице 1 изложен один из возможных подходов к внедрению систем менеджмента
качества в ОУ. Содержащаяся в ней последовательность событий не обязательно должна
соблюдаться, и их хронология обусловливается потребностями организации. Нужно иметь
ввиду, что этот подход приведен только в качестве примера, и каждое ОУ должно
установить тот метод внедрения, который наиболее соответствует условиям ее работы и
составу персонала.
Предлагаемый вариант построен с учётом требований стандарта ИСО 9001:2015[2], в
котором есть отличия о версии 9001:2011[1]. В частности, упразднено требование
назначения представителя от руководства по качеству, но вместе с тем усилены требования
к лидерству руководителя и др.
Таблица 1 - Этапы и мероприятия по внедрению СМК в ОУ
Установить:
ЭТАП 1.
Демонстрация
- взгляды на будущее;
приверженности
- годовой бюджет, выделяемый на решение задачи.
руководителя проблемам Руководитель
должен
обеспечить
свою
качества.
лидирующую роль.
Желательно, чтобы председателем комиссии был
ЭТАП 2.
Формирование
руководитель ОУ.
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руководящей комиссии для Комиссия должна:
планирования
внедрения - включать в свой состав представителей всех
системы.
подразделений ОУ;
- располагать необходимыми полномочиями для
выработки политики ОУ в области качества, для
рассмотрения хода внедрения и оценки эффективности
системы;
- участвовать в обучении персонала и руководить
рабочими группами;
- участвовать в повышении квалификации персонала в
области аудита, написания методик и т.д.
Примечание.
Важно также развивать у сотрудников чувство
ответственности за закрепленные области деятельности
и поощрять их к разработке проектов методик,
влияющих на их работу.
Руководящая комиссия должна установить:
ЭТАП 3.
Обоснование внедрения и - причины, по которым требуется внедрить систему
области распространения менеджмента качества;
системы.
- область распространения системы, исходя из
потребностей ОУ;
- необходимость сертификации системы;
- даты завершения этапов внедрения системы, включая
ее сертификацию.
Руководящая комиссия должна:
ЭТАП 4.
Создание
необходимого - разработать политику организации в области качества,
уровня
осведомленности объявить и разъяснить ее сотрудникам;
сотрудников организации - организовать курсы обучения для сотрудников;
по вопросам качества.
- обеспечить понимание всеми сотрудниками ролей
руководящей комиссии.
Должны быть выявлены:
ЭТАП 5.
Установление
основных - наиболее важные области деятельности, требующие
функций
системы, для своего контроля специально разработанных
управление
которыми методик;
осуществляется
с - соответствие существующих в ОУ систем
использованием
менеджмента, отвечающих требованиям стандарта.
документированных
методик.
Руководящая
комиссия
должна
разработать
ЭТАП 6.
Разработка руководства по руководство по качеству, которое:
качеству.
- служит разъясняющим документом для персонала и
потребителей;
- является средством обеспечения соответствия
существующих
систем
менеджмента
ОУ
требованиям
стандарта
и
внедрения
дополнительных систем, охватывающих все
области,
которые
не
регламентированы
существующими.
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Примечание.
Руководство по качеству должно быть кратким и
простым для чтения и понимания.
Руководящая комиссия должна обеспечить для
ЭТАП 7.
Обеспечение
участия персонала
соответствующие
учебные
занятия,
персонала.
направленные на:
- разъяснение целей внедрения системы менеджмента
качества и тех преимуществ, которые она дает;
- разъяснение плана внедрения системы;
- обучение персонала пользованию письменными
методиками.
Руководящая комиссия должна обеспечить разработку и
ЭТАП 8.
Разработка методик.
внедрение:
- процедуры разработки письменных методик;
- системы обозначения и идентификации документов;
- системы анализа и актуализации методик;
- план внедрения методик с соответствующими
сроками.
Примечание.
Необходимо предусмотреть разработку методик по
всем вопросам, где они требуются.
Руководящая комиссия должна отслеживать процесс
ЭТАП 9.
Внедрение системы.
внедрения системы. Необходимо учитывать, что
длительность этого процесса может быть различной и
увеличиваться особенно заметно, когда требуется
изменить корпоративную культуру организации.
График внедрения системы должен, по возможности,
соблюдаться.
Руководящая комиссия должна составить график
ЭТАП 10.
Аудит и рассмотрение проведения аудитов и назначить сотрудников, которые
системы
менеджмента должны пройти обучение в качестве внутренних
качества.
аудиторов.
Руководящая комиссия должна устраивать регулярные
рассмотрения хода внедрения системы на всех этапах
этого процесса с целью получения ответов на
следующие вопросы:
- остается ли система менеджмента качества,
отвечающей особенностям ОУ?
- сколько выявлено несоответствий в ОУ требованиям к
системам менеджмента качества?
- сколько поступило претензий от потребителей и
каковы их причины?
- каковы результаты внутреннего аудита?
Ощутив эффективность функционировании действующей в ОУ СМК, руководством
должно быть принято решение о проведении сертификации в выбранном
сертифицирующем органе. Сертификация СМК ОУ подтверждает возможности работы
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коллектива ОУ в условиях постоянного анализа и непрерывного совершенствования
деятельности.
Ожидаемые положительные факторы в образовательной деятельности ОУ после
внедрения СМК:
- приоритеты образования логично связываются с политикой ОУ, появляется
сформированное видение перспектив развития;
- более четкое распределение ответственности и полномочий между структурными
подразделениями;
- отработка положенией должностных инструкций каждого члена коллектива;
- гарантируется возможность получать образование высокого уровня;
- преимущества для руководства: прозрачность и более высокая эффективность
управления, возможность привлечения дополнительных ресурсов; грамотное управление
документацией;
- повышение авторитета ОУ и его конкурентоспособности.
Благодаря применению в управлении ОУ концепции процессного подхода,
определенного в стандартах серии ISO 9000 появляется жизненная потребность
постоянного поиска и внедрения различных новаций и реализации инновационных
процессов в образовании. Таким образом, система менеджмента качества выступает как
основа, как развивающая среда, как движущий механизм реализации инновационных
процессов (внедрения других стандартов), позволяющих кардинально осуществлять
обновления, ведущие к улучшению и повышению качества образования.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ
В ПАО «МРСК ЮГА» ЗА СЧЕТ СОЗДАНИЯ
И РАЗВИТИЯ КОНСИГНАЦИОННЫХ СКЛАДОВ,
ОБСЛУЖИВАЮЩИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
Аннотация
В данной статье рассматриваются проблемы распределительной логистики и управления
запасами на примере конкретного предприятия, а также преимущества внедрения системы
консигнационных складов.
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В настоящее время актуализирована тема управления запасами в России, в связи с
развитием проблем невостребованных материалов (ТМЦ) на складах, что влечёт к
замораживанию капитала компании.
Для наибольшего понимания, разберемся в понятии «материальные запасы».
«Материальные запасы» это предметы, используемые в деятельности учреждения в
течение периода, не превышающего 12 месяцев, независимо от их стоимости; готовая
продукция» [2].
Для того, чтобы вся система распределительной логистики Общества работала наиболее
правильно, необходимо изменить систему материально - технического обеспечения
складов.
«Склады являются одним из важнейших элементов логистических систем. На всех
стадиях движения материального потока, начиная от первичного источника сырья
заканчивая конечным потребителем» [1].
Для создания достаточного аварийного резерва оборудования, материалов, инструмента,
спецтехники и приспособлений, а также с целью оптимизации системы материально технического снабжения объектов, возводимых и эксплуатируемых дочерними
зависимыми обществами (ДЗО) ПАО «Россети» (ранее ОАО «Холдинг МРСК»)
предлагается создание и комплектация всем необходимым системы консигнационных
складов.
ПАО «Россети» включает 12 ДЗО, аварийный резерв каждого из которых сегодня
оценивается в 200 – 500 млн. рублей. При этом Заместитель директора департамента по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС Ростовской области Наумов
А. В. обозначил необходимость его увеличения.
Суть предложенной системы консигнационных складов сводится к обеспечению
оперативного аварийного резерва материальных ценностей необходимого качества, в
номенклатуре, в требуемой близости к объекту, утверждённых Заказчиком.
«Консигнационные склады – это хранилище партии товара, принадлежащей
консигнанту, которая доверена им с целью продажи консигнатору» [3].
Возможно, запустить систему как пилотный проект в одном или нескольких регионах, а
в дальнейшем развивать и гарантировать поддержание требуемого запаса материальных
ценностей.
Обеспечение неснижаемого запаса оборудования обеспечивается за счет:
1. Собственных средств;
2. Товарного кредита, предоставляемого предприятиями
производителями
оборудования (далее Производителями);
3. Лизинговой компании, по схеме финансового лизинга.
Внедрение системы консигнационных складов обеспечит следующие преимущества:
1. Снижение «замороженного» объема оборотных средств Заказчика на содержание
аварийного запаса, а также снижение стоимости приобретения и перевозки оборудования,
материалов и комплектующих за счёт увеличения партий товара;
2. Обеспечение увеличения хранимого запаса, а также возможности использования
постоянно поддерживаемого неснижаемого запаса (буфера), не требующего
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замораживания значительных собственных средств на приобретение материалов, и их
последующее хранение;
3. Гарантия качества получаемой на складах продукции за счёт чёткой и грамотной
организации внешней приёмки, хранения, обработки грузов на складах, а также работы с
поставщиками. Служба контроля качества системы консигнационных складов позволит
заказчику минимизировать собственный входной контроль;
4. Сокращение транспортных расходов и сроков доставки оборудования, сырья,
материалов, полуфабрикатов и комплектующих, достигаемое оптимизацией расположения
складов Системы;
5. Своевременное решение вопросов неликвидов, товаров с истекшим сроком
хранения. Минимизация подобных запасов, посредством возможности своевременной
реализации их на сторону или в другой регион в рамках ПАО «Россети»
6. Исключение, либо существенное снижение рисков срыва сроков производства работ,
вызванное несвоевременной поставкой продукции либо получением продукции
ненадлежащего качества;
7. Применение передовых управленческих технологий (например, Just - in - time),
распространение и совершенствование контроля и учёта запасов.
Внедрение системы консигнационных складов на начальных этапах позволит сократить
расходы на транспортировку и содержание запасов. За счёт аренды помещений другими
организациями, где ранее хранились невостребованные материалы, предприятие ПАО
«МРСК Юга» будет получать доход. Экономия расходов при внедрении системы составит
29 588 тыс.руб.
Отказ от реализации предлагаемой концепции может привести к следующим
последствиям:
- Сохранение существующей практики создания складских площадок при
эксплуатируемых и строящихся объектах, хранение продукции в непригодных для этого
условиях, что ведет к значительному снижению эффективности работы;
- Невозможность организации ритмичной поставки требуемых товаров или
необходимость создания больших товарных запасов за собственный счёт Заказчика, что
неэффективно;
- Длительные сроки аварийно - восстановительных работ;
- Невозможность использования аварийного резерва в текущей деятельности, при срыве
сроков текущих поставок.
Какие мероприятия необходимо выполнить для внедрения создания Единой Системы
консигнационных складов:
1. Определить, какие именно товарные группы будут храниться на консигнационных
складах. При определении данного показателя, потребуется проанализировать графики
закупок подразделений Заказчика, участвующих в реализации данной концепции.
2. Определить, какие именно склады потребуются? Будут ли это специализированные
склады или, наоборот, это будет некий единый складской логистический комплекс, на
территории которого расположены специализированные склады.
3. По необходимости потребуется сформировать задание на проектирование складов
или их реконструкцию, расширение или на поиск необходимых помещений для аренды, а
также, возможно, на поиск логистических компаний для заключения с ними договоров на
оказание услуг.
4. Определение механизма совместного использования консигнационных складов.
Составление, обсуждение и верификация договоров между всеми организациями участниками проекта.
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5. Согласование принципов функционирования системы с регламентами и
процедурами закупок и поставок Заказчика.
Предполагается, что Производителями, предоставляющими оборудование в рамках
функционирования системы консигнационных складов, будут предприятия, прошедшие
необходимую процедуру конкурентных переговоров, заключившие рамочные Договоры
поставки основного аттестованного электротехнического оборудования.
Перспективы по повышению эффективности развития предприятия при построении
системы консигнационных складов следующие:
1. Территориальное развитие внутри региона, когда дополнительно к крупным
распределительным складам востребована сеть не больших складов.
2. Территориальное развитие посредством проецирования зарекомендовавшей себя
системы КС на новые регионы.
3. Качественное развитие складской и диспетчерской инфраструктуры, номенклатуры и
количества запасов и предоставляемых услуг от доставки до места назначения до монтажа
оборудования.
4. Включение в проект новых отраслевых заказчиков в лице эксплуатирующих
организаций, собственников электросетевой и др. энергетической инфраструктуры.
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ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Привлечение инвестиций является одним из основных факторов успешного развития
бизнеса и экономики страны в целом. Нехватка финансовых ресурсов может как помешать
развитию компании, так и полностью парализовать ее работу. Финансирование проекта
может стать одним из способов привлечения инвестиций. Прежде чем приступать к
привлечению инвестиций, необходимо подготовить качественный бизнес - план. Согласно
бизнес - плану, инвестор будет оценивать, нужно ли осуществлять инвестирование денег в
проект на основании тщательно разработанного технико - экономического обоснования
проекта, а также не маловажную роль играет маркетинговое исследование проекта.
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Поэтому без хорошего бизнес - плана поступление инвестиций в проект привлечь будут
достаточно сложно[2]. Бизнес - план поможет понять и определить оптимальные методы и
источники привлечения инвестиций.
Привлечение инвестиций осуществляется по двум основным методам[1]: либо путем
покупки акций в уставном капитале, либо через «оформление долга». В первом случае
инвестор становится акционером и совладельцем компании, во втором - кредитором.
Финансовые и стратегические инвесторы осуществляют инвестиции первым методом путем покупки акций или акций предприятия. Финансовые инвесторы осуществляют
инвестирование денег на определенный промежуток времени, обычно этот период
составляет около четырех – пяти лет, в компании уже закрепившие свое положение на
рынке. Основная цель финансового инвестора - минимизировать финансовые риски на
определенном уровне доходности. Размер доли в уставном капитале не имеет решающего
значения для финансового инвестора. Стратегический инвестор, напротив, стремится
получить максимальную долю в бизнесе. Как правило, стратегические инвесторы
стремятся активно участвовать в управлении компанией и срок их совместного управления
не ограничен. Привлечение инвестиций через долговое финансирование происходит путем
получения долгосрочных кредитов и выпуска облигаций. Рынок облигаций еще не
слишком развит, и долгосрочные кредиты довольно сложно получить, особенно для
проектов в компании на начальном этапе развития бизнеса. Банки предпочитают
финансировать стабильные и прогнозируемые компании, которые развивались на рынке и
не участвуют в венчурном финансировании. Поэтому на начальном этапе больше подходит
привлечение инвестиций с индивидуальной долей в капитал компании. И когда компания
встанет на ноги, можно производить акции или облигации.
По данным Российской статистики[3] можно проследить динамику инвестиций за
последние 7 лет, какие источники формирования финансовых ресурсов задействованы
(собственные средства, привлеченные средства) в процентном соотношении. (рис 1.)
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Рисунок 1. Источники формирования инвестиций
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Так можно проследить динамику источников формирования инвестиций, все большее
предпочтение компании отдают собственным средствам, как финансовому источнику
обеспечения инвестиционной деятельности компании.
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Рисунок 2. Структура привлеченных средств
Рассматривая более подробно источник финансирования – привлеченные средства
(рис.2), делаем вывод, что крупные компании прибегают к поддержке государством, а то
есть привлекают в проекты бюджетные средства. На втором месте находятся кредиты
банков.
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Аннотация
Статья посвящена праву отдельных категорий граждан на бесплатное получение
земельного участка.
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В Республике Башкортостан одним из приоритетных направлений является поддержание
социального равенства граждан. То есть органы местного самоуправления концентрируют
свое внимание на осуществлении мероприятий, связанных с повышением качества жизни
населения республики, а именно это оказание помощи отдельным категориям граждан для
получения земельного участка бесплатно в собственность для строительства
индивидуального жилого дома.
На законодательном уровне вышеуказанное право регламентируется Законом от
05.01.2004 г. №59 - з «О регулировании земельных отношений в Республике
Башкортостан».
Правом бесплатного получения земельного участка обладают льготные категории
граждан, а именно:
 Граждане, которые стоят на учете в качестве нуждающихся в жилом помещении.
 Молодые семьи, возраст которых не превышает 35 лет.
 Многодетные семьи, нуждающиеся в жилом помещении (три и более
несовершеннолетних детей).
 Граждане, которые имеют несовершеннолетнего ребенка - инвалида и нуждающиеся
в жилом помещении.
Реализация данного права носит заявительный характер, то есть вышеуказанные
категории граждан могут подать заявление в Администрацию городского округа для
постановки на учет. Соответственно, поданное заявление с приложением документов
рассматривается земельной комиссией по учету граждан и в течение 30 дней заявителю
дается ответ о постановке его на учет либо об отказе.
В случае вынесения решения об отказе в постановке на учет, гражданин имеет право
оспорить данное решение в судебном порядке. А именно, подается административное
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исковое заявление об оспаривании отказа органа местного самоуправления в постановке на
учет в течение 3 месяцев с момента получения данного отказа. Административный иск
подается по месту нахождения органа местного самоуправления. Порядок подачи иска,
рассмотрение дела устанавливается Кодексом административного судопроизводства
Российской Федерации.
Согласно законодательству земельные участки под индивидуальное жилищное
строительство лицам, находящимся на учете предоставляются в порядке очередности.
Информацию о своей очереди можно получить на официальном сайте уполномоченного
органа государственной власти, посредством ввода паспортных данных заявителя.
Земельные участки, которые подлежат предоставлению бесплатно в собственность,
формируются в отдельный список, который публикуется на официальном сайте
уполномоченного органа. В течении 10 дней после опубликования принимается решение о
предварительном распределении участков. Гражданам направляется извещение с
указанием кадастрового номера, площади и вида разрешенного использования участка. То
есть лицо, которому направлено извещение, должен в течение 30 дней направить
письменное согласие на получение земельного участка. После получения согласия,
уполномоченный орган в течение 15 дней заключает договор о предоставлении земельного
участка в собственность бесплатно.
Реализация права на получение бесплатно в собственность земельного участка под
индивидуальное жилищное строительство зависит не только от органов местного
самоуправления, но также и от самих граждан.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ
СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ДЛЯ СДАЧИ НОРМ ВФСК ГТО
НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Аннотация
В статье рассматриваются вопросы физической подготовленности учащихся среднего
школьного возраста для сдачи норм ВФСК ГТО на уроках физической культуры. Цель
исследования – оценить физическую подготовленность учащихся среднего школьного
возраста для сдачи норм ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО) на уроках физической
культуры.
Полученные в ходе исследования результаты свидетельствуют о том, что предложенные
упражнения были подобраны верно для учащихся среднего школьного возраста.
Ключевые слова:
Учащиеся среднего школьного возраста, физическая подготовленность, средства
физической культуры.
В настоящее время, учащиеся принимают активное участие в выполнении нормативов
комплекса ГТО. Однако согласно результатам исследований, показатели физического
развития, физической подготовленности и состояния здоровья юношей и девушек имеют
тенденцию к ухудшению [1, c.175].
Мы решили проанализировать и применить разнообразные физические упражнения с
помощью, которых обучающиеся укрепят свой организм и достигнут высоких результатов
при сдачи норм ГТО.
В эксперименте приняли участие обучающиеся 5 класса, в составе 23 человек. В начале
учебного года мы провели тестирование учащихся среднего школьного возраста
(см.табл.1).
Таблица 1
Результаты тестирования физической подготовленности учащихся среднего школьного
возраста для сдачи норм ВФСК ГТО в начале года (п=23)
Тесты
З
С
Б
Не сдали
Бег на 30м (сек)
Бег на 1500 м (мин)
Прыжок в длину с места толчком двумя
ногами (см)

32 %
26 %
22 %
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43 %
34 %
48 %

17 %
34 %
26 %

8%
6%
4%

Подтягивание (кол - во раз за 1 мин)
Наклон вперед из положения стоя с
прямыми ногами на гимнастической скамье
(см)
Метание мяча весом 150 грамм(м)
Поднимание туловища из положения лёжа
на спине (кол - во раз за 1мин)
Челночный бег 3х10м (сек)

21 %
21 %

30 %
55 %

26 %
13 %

23 %
10 %

13 %
16 %

25 %
34 %

52 %
39 %

10 %
10 %

24 %

41 %

23 %

12 %

Результаты исследования показали, что большинство учащихся имеют показатели выше
среднего значения по нормативам ГТО. Среди 23 обучающихся у 12 показатели находятся
на уровне серебра, у 6 показатели на уровне бронзы и у 5 показатели находятся на уровне
золота.
Наиболее трудными заданиями в классе явилось метание мяча весом 150 грамм.
В ходе эксперимента мы разработали комплекс средств, который направлен на
подготовку учащихся среднего школьного возраста для сдачи норм ВФСК ГТО.
Упражнение 1.
Шеренги стоят друг на против друга. Одна шеренга занимает место на лицевой линии, а
другая на линии нападения. Обучающиеся выполняют упор присев упор лёжа. По свистку
обучающиеся добегают до центра дают "пять" игроку напротив и занимает его место.
Упражнение 2.
Обе шеренги стоят друг на против друга. Принимают положение сед ноги врозь
взявшись за руки обучающегося напротив. Ноги упираются в ноги напарника.
Обучающиеся в шеренге номер 1 выполняют наклон вперёд. Шеренга номер два тянет
напарника напротив на себя.
Упражнение 3.
И.П. Стоя на скамейке гантели вниз.
1) Наклон вперёд гантели вниз. (15 секунд дети тянуться вниз)
2) И. П.
Гантели весом 1 - 1,5 кг
Упражнение 4.
Эстафетный бег с наивным мечами весом 1 - 2 кг.
Упражнение 5.
Сгибание разгибание рук в упор лёжа на полу в парах. После выполнения упражнения
дают пять партнёру правой рукой затем левой. (10 - 15) раз
Упражнение 6.
Обучающиеся располагаются по лицевым линиям по свистку начинают бежать. Задача
каждой команды догнать другую команду.
Упражнение 7.
Одна команда располагается на лицевой линии, а другая на линии нападения. Каждая
команда выполняет прыжки из полного приседа пытаясь догнать соперника напротив.
Упражнение 8.
Понимание туловища из положения лёжа на спине в парах. Когда обучающиеся
поднимают туловище выполняют "двойное пять" своему партнёру.
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Упражнение 9.
Шеренги располагаются на линиях нападения. После передачу меча каждая шеренга
делает два шага назад и снова повторяет передачу мяча пока не дойдёт до лицевых линий.
Выполняется передача мяча весом 150г.
Упражнение 10.
Подтягивание с задержкой во время опускания / подъёма когда локоть разогнут на 90
градусов.
Задержка в начале 3 секунды и постепенно следует на последующих занятиях
увеличивать время до 10 секунд.
Разработанные нами упражнения проводились с детьми среднего школьного возраста в
заключительной части урока. Для проведения упражнений отводилось 10 - 12 минут урока.
Для того, чтобы определить показатели физической подготовленности обучающихся
после внедренных упражнений, мы провели тестирование учеников по 3 ступени ГТО.
Результаты предоставлены в таблице № 3.
Таблица 3
Результаты тестирования физической подготовленности учащихся среднего школьного
возраста для сдачи норм ВФСК ГТО в конце года, (п=23)
Тесты
З
С
Б
Не сдали
Бег на 30м (сек)
35 %
42 %
20 %
3%
Бег на 1500 м (мин)
30 %
40 %
26 %
4%
Прыжок в длину с места толчком двумя
26 %
46 %
24 %
4%
ногами (см)
Подтягивание (кол - во раз за 1 мин)
26 %
40 %
21 %
13 %
Наклон вперед из положения стоя с
26 %
55 %
13 %
5%
прямыми ногами на гимнастической
скамье (см)
Метание мяча весом 150 грамм (см)
24 %
22 %
48 %
6%
Поднимание туловища из положения
19 %
44 %
28 %
9%
лёжа на спине (кол - во раз за 1мин)
Челночный бег 3х10 (сек)
24 %
43 %
26 %
7%
Анализируя данные таблицы 3, можно сделать вывод, что результаты обучающихся
улучшились. Сравнение результатов начала и конца года, полученных после эксперимента,
между собой, показало, что прирост показателей был. Это свидетельствует о том, что в
конце года используя предложенные нами упражнения обеспечили прирост показателей, в
сравнении с традиционно формой обучения.
По результатам итогового тестирования физической подготовленности детей среднего
школьного возраста в условиях реализации ВФСК «ГТО» можно сказать, что большинство
показателей изменились, это может свидетельствовать о том, что предложенные
упражнения были подобраны верно.
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ
ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация
В статье рассматриваются некоторые методы и приемы осуществления экологического
образования детей старшего дошкольного возраста.
Ключевые слова
Экологическое образование, экологическая информация, дошкольники.
Самое главное в дошкольном учреждении - это формирование новой формы
внутреннего морального субъекта, который является своего рода «контролем» действий,
достижений и появления мысли. Детский дошкольный возраст - это время, когда многие из
них пытаются установить контакт с учителями и сотрудничать, что очень важно для
экологического образования. Семья как форма формирования личности оказывает
огромное влияние на рост детей в экологическом плане. Основа нравственного воспитания
неотделима от экологического образования, но и в семье, особенно в раннем детстве. В то
же время часто возникают конфликты между целями сообщества детского сада и целями,
которые родители ставят перед собой. В частности, целью родителей для экологического
образования является то, что они сформировали мир, который обычно основывается на
определенных фактах об отношении потребителей к окружающей среде. Кроме того,
современные интересы родителей в основном сосредоточены на образовании, а не на
развитии детей.
Работа с родителями должна быть постепенным и непрерывным процессом и
экологическим сообщением, которое учитель лично предоставляет родителям. Совместная
деятельность взрослых и детей способствует сотрудничеству, эмоциональному и
психологическому примирению между детьми и взрослыми, заставляя детей чувствовать
себя «взрослыми» и взрослыми (например, во время занятий или воздействиями на
окружающую среду) - детям лучше понять. На прогулках, прогулках, качествах, которые
демонстрируют дети и взрослые, и навыков, которые им не нужны в повседневной жизни
(стрельба, ходьба в палатку, действие как член команды и т. д.).
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Для родителей вы можете использовать следующие рабочие области:
1. Экологическая информация:
· Условия окружающей среды в их городе, близлежащих детских садах, жилых
кварталах, парках, где отдыхать, данные возле пригородов;
· Информация о зависимости здоровья детей от качества окружающей среды;
· Правила поведения в экстремальных условиях (неблагоприятные условия окружающей
среды, несчастные случаи);
· Экология квартиры;
· Выращивать экологические культуры
· Комнатные, лекарственные, съедобные растения;
· Выберите экологически безопасное место для прогулок с ребенком, спокойную
природную среду;
· Домашние животные, домашнее обслуживание и детская стоимость;
· Развивать детей как человека в процессе экологического образования;
· Информация о занятости ребенка в детском саду.
Предоставлять экологическую информацию взрослым на встречах с родителями и в
совместных мероприятиях с детьми при посещении экорегионов, жилых районов и
территории детского сада.
Вопросы экологического образования могут быть включены в программу обучения
желаемого ребенка родителя и рабочий план рабочего центра, который может помочь
родителям подготовить своих детей к детскому саду и краткосрочным группам.
2. Совместная деятельность с детьми:
· Участвовать и готовиться к экологическим фестивалям;
Совместное внимание к флоре и фауне: дети активно участвуют в уходе за домашним
животным и образовании в отношении их обязанностей по жизни и здоровью. Детские
сады должны показать роль животных, комнатных растений в воспитании детей, а
родители рекомендуют, если возможно, приобретать существ. Другое направление привлечь взрослых в уголки природы. Иногда родители доставляют своих питомцев в
детский сад на некоторое время, приносят жителям в угол к дому летом, помогают им
поднять животных и создать для них условия;
Собирайте природные материалы, штампы, открытки, календари, значки экологического
пространства и экспонаты из Музея естественной истории. Для ребенка очень важно
поддерживать интересы отца и матери.
· Выставочная галерея, модели, изготовление нежелательных материалов, фотографии
(например, «Моя семья на реке», «Моя семья в стране», «Я и природа», «Наши питомцы»);
· Экологическое пространство вспомогательного оборудования, естественный уголок,
лаборатория, библиотека;
· Экологическое действие (очистка детских садов, парков, домов, посадка деревьев,
украшение территории заводчика).
Поэтому мы можем заключить, что работы по дошкольному воспитанию должны быть
адаптированы к возрасту ребенка, индивидуальным и дифференциальным
характеристикам. Для продолжения работы по охране окружающей среды в стране
необходимо также правильно организовать взаимодействие с семьей.
© Ф.М.Братова, 2018
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ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Аннотация
Статья посвящена вопросам пожарной безопасности. В статье освящены требования
пожарной безопасности при проведении массовых мероприятий в соответствии с
современными правилами и нормами. Подчеркнута важность соблюдения правил
пожарной безопасности при проведении массовых мероприятий.
Ключевые слова:
Пожарная безопасность. Организация массовых мероприятий.
Пожар в Кемерово в торговом центре «Зимняя вишня», случившийся во время
школьных каникул, когда в здании находилось большое количество и взрослых и детей,
показал, как опасно пренебрегать правилами пожарной безопасности, особенно, если на
объекте находится большое количество людей, это грозит большим количеством
пострадавших и погибших. Поэтому при организации массовых мероприятий, ни в коем
случае нельзя забывать про безопасность.
В нормативно - правовых документах по пожарной безопасности вопросам организации
массовых мероприятий уделяется особое внимание. «Правила противопожарного режима в
РФ», утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390, пункт 7,
содержат дословно следующее: «В здании или сооружении, кроме жилых домов, в котором
может одновременно находиться 50 и более человек, то есть на объекте с массовым
пребыванием людей, а также на объекте с рабочими местами на этаже для 10 и более
человек руководитель организации обеспечивает наличие планов эвакуации людей при
пожаре.» При этом пункт 1 ППР под термином «объекты» определяет не только
территории, здания, сооружения, но и помещения организаций и другие объекты. Таким
образом, с точки зрения ППР № 390, критерием оценки «массовости» пребывания людей
где - либо является норматив 50 и более человек, независимо от площади и
функционального назначения самого «объекта».
На объекте с массовым пребыванием людей в обязательном порядке должны быть
разработаны инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре. В
организации с массовым пребыванием людей должны проводиться тренировки каждые
полгода. За наличие инструкций и проведение практических тренировок несет
ответственность руководитель организации.
Руководитель учреждения отвечает за обеспечение пожарной безопасности при
проведении культурно - массовых мероприятий: дискотек, торжеств, представлений,
новогодних елок и т.п. Руководитель организации при проведении мероприятий с
массовым пребыванием людей обеспечивает: во - первых, осмотр помещений перед
началом мероприятий в целях определения их готовности в части соблюдения мер
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пожарной безопасности, во - вторых, дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных
помещениях.
При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в зданиях IV и V
степеней огнестойкости (чаще всего это деревянные здания) можно использовать только
помещения, расположенные на 1 - м и 2 - м этажах, а если массовые мероприятия
проводятся с детьми ясельного возраста и с детьми с нарушением зрения и слуха, то только
на 1 - м этаже.
В помещениях без электрического освещения мероприятия с массовым участием людей
проводятся только в светлое время суток.
Во время мероприятий могут применяться электрические гирлянды и иллюминация, при
наличии соответствующего сертификата соответствия.
Если обнаружили, что гирлянды нагреваются, либо нарушена изоляция проводов, либо
заметили искрение, либо другие неисправности в иллюминации, то такие устройства
должны быть немедленно обесточены.
Новогодняя елка должна устанавливаться на устойчивом основании и не загромождать
выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от
стен и потолков.
При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещениях
запрещается:
применять пиротехнические изделия, за исключением хлопушек и бенгальских свечей,
соответствующих I классу опасности по техническому регламенту Таможенного союза
«О безопасности пиротехнических изделий», дуговые прожекторы со степенью защиты
менее IP54 и свечи, за исключением культовых сооружений (степень защиты IP – это
классификация уровней защиты корпуса (оболочки) электрооборудования от воздействия
различных негативных факторов, в частности воздействия влаги, прямого попадания воды,
пыли, а также механического воздействия различных предметов);
проводить перед началом, а тем более во время представлений огневые, покрасочные и
другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы;
уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах
дополнительные кресла, стулья и др.;
полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений.
Ни в коем случае нельзя нарушать нормы по заполнению помещений людьми.
На объектах защиты с массовым пребыванием людей должны быть электрические
фонарики, согласно правилам по пожарной безопасности – 1 фонарь на 50 человек.
Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на объектах защиты с массовым
пребыванием людей и на путях эвакуации должны надежно крепиться к полу.
В зрительных залах и на трибунах культурно - просветительных и зрелищных
учреждений кресла и стулья следует соединять между собой в ряды и прочно крепить к
полу. Допускается не закреплять кресла (стулья) в ложах с количеством мест не более 12
при наличии самостоятельного выхода из ложи к путям эвакуации. В зрительных залах с
количеством мест не более 200 крепление стульев к полу может не производить, но при
этом они должны быть обязательно соединены между собой в ряд.
Деревянные конструкций сценической коробки (колосники, подвесные мостики, рабочие
галереи и др.), горючие декорации, сценического и выставочного оформления, а также
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драпировки в зрительных и экспозиционных залах, фойе и буфетах должны быть
обработаны огнезащитными составами. Руководитель организации обеспечивает
огнезащитную обработку. Огнезащиту имеют право проводить специализированные
организации, имеющие лицензию на данный вид деятельности, с составлением
соответствующего акта. Обработанные (пропитанные) деревянные конструкции,
оборудование, ткани и другие отделочные материалы по истечении сроков действия
обработки (пропитки) и в случае потери огнезащитных свойств составов должны
обрабатываться повторно. Запрещается в пределах сценической коробки зрелищных
учреждений размещать одновременно декорации и сценическое оборудование более чем
для 2 спектаклей. Хранение декораций, бутафории, деревянных станков, откосов,
инвентаря и другого имущества в трюмах, на колосниках и рабочих площадках (галереях),
под лестничными маршами и площадками, в подвалах под зрительными залами, также
запрещается.
При оформлении постановок вокруг планшета сцены обеспечивается свободный
круговой проход шириной не менее 1 метра.
По окончании спектакля все декорации и бутафория разбираются и убираются со сцены
в складские помещения.
Запрещается применение открытого огня на сцене, в зрительном зале и подсобных
помещениях (факелы, свечи и другие источники открытого огня), дуговых прожекторов со
степенью защиты менее IP54, фейерверков и других видов огневых эффектов.
Для обеспечения безопасности людей при проведении спортивных и других массовых
мероприятий принимаются меры по тушению фальшфейеров с применением
огнетушителей, огнетушащих накидок и других средств, обеспечивающих тушение таких
изделий, а также горящей на человеке одежды.
На планшет сцены наносится красная линия, указывающая границу спуска
противопожарного занавеса. Декорации и другие предметы оформления сцены не должны
выступать за эту линию. По окончании спектакля (репетиции) необходимо опустить
противопожарный занавес. Противопожарный занавес должен плотно примыкать к
планшету сцены с помощью песочного затвора (эластичной подушки).
Объекты защиты, на которых проводятся культурно - просветительные и зрелищные
мероприятия, в целях тушения фальшфейеров оснащаются огнетушителями, покрывалами
для изоляции очага возгорания. Количество огнетушителей определяется в соответствии с
приложением № 1 ППР №390.
Перед началом культурно - массовых мероприятий руководитель учреждения должен
тщательно проверить все помещения, эвакуационные пути и выходы на соответствие их
требованиям пожарной безопасности, а также убедиться в наличии и исправном состоянии
средств пожаротушения, связи и пожарной автоматики. Все выявленные недостатки
должны быть устранены до начала культурно - массового мероприятия.
Список использованной литературы:
1. Собурь С.В. Пожарная безопасность предприятия. Курс пожарно - технического
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Аннотация
В совокупной системе организации учебно - воспитательного процесса формирование
устойчивого познавательного интереса у обучающихся выступает самым действенным
мотивом активизации умственной деятельности в решении различных задач. Существуют
разнообразные средства обучения, способствующие созданию познавательных механизмов.
Одним из них выступает дидактическая игра. Игровые задания развивают у детей
находчивость, смекалку и сообразительность. В статье автор раскрывает сущность
дидактической игры, основные виды и особенности использования дидактических игр в
процессе обучения младших школьников.
Ключевые слова
Дидактическая игра, учебно - воспитательный процесс, познавательный интерес.
В настоящее время одна из главных задач учителя состоит в том, чтобы процесс
обучения был занимательным, интересным для ребенка. Современный педагог стремится
максимально облегчить трудности в усвоении обучающимися учебного материала. В этой
связи многие отечественные ученые, в частности, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев в
качестве доступного пути понимания определенной части учебного материала для ребенка
младшего школьного возраста рассматривают включение элементов игры в учебный
процесс. В игре дети учатся общаться друг с другом, находить общее решение
поставленной проблемы.
Дидактическая игра – это разновидность игры, специально созданной педагогикой для
обучения детей и способствующая формированию внимания, наблюдательности и
инициативы. Психологические исследования, проведенные Л.С. Славиной, показывают,
что в процессе игры интеллектуально - пассивный ребенок способен выполнить гораздо
больший объем работы, чем в стандартной учебной ситуации [3].
Для дидактических игр характерно наличие учебной задачи и, как правило, двух целей –
учебной, предусмотренной педагогом и игровой (дидактической), в рамках которой
73

действует ребенок. Желание выиграть побуждает детей запоминать, сравнивать,
классифицировать информацию, т.е. дидактическая игра помогает научиться чему - либо в
легкой, непринужденной обстановке.
Учитель может использовать дидактическую игру и как форму обучения, и как
самостоятельную деятельность, как средство, развивающее определенные качества
личности. Существуют следующие виды дидактических игр.
1. Игры - путешествия – направлены на развитие внимания и наблюдательности.
2. Игры поручения – в их основе лежат действия с предметами.
3. Игры - загадки – направлены на проверку знаний детей посредством разгадывания
загадок. Такой вид игр развивает способности к анализу, обобщению, формирует умение
делать выводы.
4. Игры - беседы – построены на диалоге между учителем и ребенком. Такие игры
позволяют активизировать мыслительные и эмоциональные процессы. Этот вид
дидактической игры формирует навык сосредоточения внимания на содержании беседы,
позволяет ребенку высказывать свое мнение и суждения по поставленной учителем
проблематике.
Помимо представленной выше классификации дидактических игр, можно рассмотреть
другую. В ее основе лежит деление игр на игры с предметами, настольно - печатные и
словесные. Рассмотрим данную классификацию подробнее [2], [5].
Игры с предметами, как правило, представлены в виде сюжетно - дидактических игр и
игр - инсценировок. Они развивают у детей коммуникативные способности, дают
возможность проявить себя в различных социальных ролях.
Настольно - печатные игры разнообразны по содержанию, обучающим задачам и
оформлению. Они помогают расширять представления детей об окружающем мире,
систематизировать имеющиеся знания. Достаточно большое количество настольно печатных игр способствуют развитию логического мышления, сосредоточенности
(собирание пазл, разрезание картинок, складывание кубиков, связанных одной тематикой,
но разделенные на множество частей) [1].
Словесные игры проводятся без опоры на наглядность, осуществляются на основе
мыслительных представлений. В этом блоке дидактических игр можно выделить народные
потешки, прибаутки и т.д. Благодаря таким играм развивается речь, слуховое внимание,
быстрота реакции.
Главная задача учителя при использовании дидактических игр сводится к тому, чтобы
они усиливали интерес детей у учебной деятельности на уроках, позволяли каждому
ребенку почувствовать уверенность в своих силах.
Так как дидактические игры принято рассматривать в общем контексте осуществления
учебной деятельности, справедливо отметить, что при их использовании необходимо
учитывать основные требования, применяемые к игровой деятельности [4]. В их числе
можно отметить следующие.
1. Соответствие игры целям и теме урока.
2. Углубление и расширение знаний детей.
3. Соответствие возрастным особенностям детей.
Любая дидактическая игра должна нести в себе развивающую, воспитательную,
мотивационно - стимулирующую, коммуникативную и рефлексивную функции. Таким
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образом, использование дидактических игр в процессе обучения младших школьников
позволяет каждому ребенку развивать сильные стороны характера, а педагогу успешно
выполнять практические элементы образовательной деятельности.
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Аннотация
В статье рассматривается применение песочной терапии для коррекции межличностных
отношений детей старшего дошкольного возраста со сложной структурой дефекта.
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Одним из методов, которые вы можете использовать, чтобы научить детей
взаимодействовать со сверстниками, является метод Песочной терапии. Это позволяет
удовлетворить основные потребности ребенка и снять напряжение, получить
определенный опыт взаимодействия с другими, в чем - то другом, кроме детей, и принять
друг друга. Это один из важнейших компонентов толерантного общества. Песочная
терапия помогает определить типы отношений в группе и исправить их.
Сегодня песочная терапия - это полноценный метод психологической коррекции,
который признан во всем мире и адаптирован для разных задач специалистами из разных
психологических школ.
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Цель Sand Therapy - создать игривую атмосферу ребенка для безопасности и комфорта, в
которой он может научиться лучше понимать себя и конструктивно справляться с новыми
трудностями.
Цель Sand Therapy - постепенное и безболезненное осознание коренных причин проблем
и внутренних ресурсов, необходимых для решения этих проблем.
Что происходит с песочной терапией? Песочная терапия использует две песочницы, одна
из которых содержит влажный песок, а другой сухой. Они сопровождаются рядом разных
фигур людей, животных, мифических существ и так далее. В зависимости от целей терапии
особенности такого предложения могут различаться. Во время песочной терапии психолог
предлагает ребенку построить что - то из песка и этих фигур. Таким образом, ребенок
получает так много времени, сколько ему нужно, психолог не торопится, не гонит его и не
вмешивается, но точно замечает, что происходит. После завершения строительства
психолог спрашивает ребенка о том, как он организован и что это такое.
Почти все сложные жизненные ситуации сопровождаются нарушением адаптации
человека. Песочная терапия позволяет устранить барьеры между психологом и ребенком и
установить активный терапевтический диалог, который позволяет исцелять изменения в
процессе анализа.
Песок - это естественный материал, который ребенок может привыкнуть на раннем
этапе. В каждом дворе есть песочницы и дети, которым это нравится. Ребенок становится
очарованным, льется в руки, делает небольшие домики, Куличики, водит автомобили,
копает сокровища и многое другое. В качестве регрессивного материала песок способен
проникать в защитные механизмы, которые необходимо преодолевать при традиционной
терапии различными, иногда долгосрочными методами. Это ускоряет и облегчает процесс
психокоррекции. Модификации песчаной терапии могут использоваться в работе учителей,
дефектологов, социальных работников, обучающихся в этом методе.
Каждое взаимодействие с песком одновременно использует обе руки, что приносит
пользу развитию правого и левого полушарий, а также их взаимодействия. Этот подход
гармонизирует эмоциональное состояние. Дети активно развивают небольшие
двигательные навыки: каждый элемент тянется определенным пальцем определенной руки,
а маленькие фигуры побуждают детей нажимать на всю руку: ладонь и пальцы. Ребенок
учится владеть собственными руками, успокаивается, тренирует внимание, воображает,
укрепляет нервную систему. Давно известно, что существует тесная связь между развитием
тонких моторных навыков и языка. После нескольких часов песка дети начинают активнее
говорить и успокаиваться.
Благодаря песчаной терапии можно преодолеть отвращение к негативизму, потому что
все происходит в естественной и привычной среде для ребенка. Уроки проходят под
музыкальным сопровождением. Как правило, это классическая музыка, которая
стимулирует воображение, способствует расслаблению и обеспечивает дополнительную
сенсорную стимуляцию. В песке нет правильного или неправильного способа играть.
Песчаные миры возникают без предварительной работы, без планирования и
моделирования и, таким образом, соответствуют внутреннему миру Творца, поэтому они
настолько широко распространены в работе по исправлению.
С помощью песочной терапии вы можете придать травматический опыт видимой форме.
Песочная терапия может преодолеть сильную психологическую защиту дошкольника,
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создавая более безопасное пространство для самораскрытия. Во время песочной терапии
вы должны быть осторожны с ребенком, не спешите, будьте столь же активны, как и вы,
отправляясь в свое путешествие. Игра представляет собой естественную форму
самовыражения для детей, поэтому ребенку не нужно говорить о песочной терапии.
Для детей разговоры и размышления на картинке не так важны, как для подростка или
взрослого. Процесс игры и строительства более важен. Часто ребенок соединяет несколько
этапов песчаной терапии в своем процессе. В то же время происходит строительство мира,
опыт и реконструкция, терапия и самолечение. Песочные игры отражают тенденцию детей
циклически повторять изображения хаоса, борьбы и разрешения конфликтов.
© Д.Р.Мамбетова, 2018
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Своевременная ранняя диагностика внутричерепных кровоизлияний у новорожденных
и детей раннего возраста имеет прогностическое значение состояния неврологического
здоровья .
Среди оболочечных кровоизлияний выделяют эпидуральные , субдуральные и
субарахноидальные кровоизлияния.
Наиболее часто из всех оболочечных кровоизлияний у новорожденных наблюдаются
субарахноидальные. Прогностически неблагоприятным течением отличаются эпи - и
субдуральные кровоизлияния, часто заканчивающиеся летально. При субарахноидальных
кровоизлияниях прогноз более благоприятный. Все вышеизложенное определило
необходимость проведения комплексного лучевого обследования больных новорожденных
и детей раннего возраста с подозрением на оболочечные кровоизлияния.
В условиях ГУЗ «ТДОКБ» за последние два годы обследовано 64 ребенка .с помощью
методов: нейросонографии ( НСГ), магнитно - резонансной томографии (МРТ),
компьютерной томографии( КТ).
У 20 обследованных нами больных с эпидуральными кровоизлияниями 12 детей были в
возрасте 1 - 12месяцев. Во всех случаях основной причиной была закрытая черепно мозговая травма. Первым этапом обследования всех 12 детей была нейросонография. У
всех пациентов отмечалось смещение срединных структур в противоположную от
кровоизлияния сторону и сужение бокового желудочка на его стороне.
Эпидуральное кровоизлияние в КТ - изображении определялось как участок
повышенной плотности по форме, напоминающий двояковыпуклую линзу. Во всех
случаях отмечалось смещение в сторону, противоположную гематоме. Результаты КТ
определяли тактику ведения больных: в 5 случаях проведено нейрохирургическое
вмешательство, в 6 случаях терапия была консервативной, один ребенок погиб от отека
головного мозга.
Учитывая высокую информативность КТ - диагностики, МРТ в острой стадии не
проводилась. Однако МРТ - диагностика целесообразна в подострой стадии ( 5 - 7 день
после кровоизлияния) [1, с44]
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Субдуральные кровоизлияния возникают при деформации черепа со смещением костей
Нами обследовано 23 ребенка, из них 9 новорожденных. Во всех случаях причиной данной
патологии была родовая травма. У 5 пациентов отмечалось смещение срединных структур
с отеком головного мозга . КТ диагностика была проведена 10 пациентам, 13 пациентам
было проведено МРТ. Субарахноидальные кровоизлияния развиваются при нарушении
целостности сосудов мягкой мозговой оболочки. Нами были обследованы 10 пациентов в
возрасте от 5 дней до 2 лет.
НСГ произведена у 6 детей младше одного года. Следует отметить, что в остром
периоде НСГ является вспомогательным методом, что объясняется затруднением оценки
конвекситальных поверхностей головного мозга.
КТ диагностика проведена всем 10 больным с субарахноидальным кровоизлиянием, 6 из
них в период новорожденности. Эти кровоизлияния визуализируются в виде узких полос
повышенной плотности, повторяющих контур межполушарной щели, крупных борозд[2. с
.29].
Таким образом, в результате проведенного исследования выявлены объективные
диагностические критерии оболочечных кровоизлияний у новорожденных и детей раннего
возраста, полученные при комплексном применении лучевых методов ( НСГ, КТ,МРТ).
Для детей первого года жизни начальным этапом является НСГ, для более точной
топики необходимо проведение КТ. Этапы развития оболочечных гематом, их эволюция на
стадии изоденсной фазы определяет необходимость использования МРТ.
Только комплексный подход позволяет повысить качество диагностики оболочечных
кровоизлияний, выбрать рациональную тактику лечения и оптимизировать прогноз.
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НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ ИЗУЧЕНИЯ
КУШАНСКОЙ СКУЛЬПТУРЫ ЮГА УЗБЕКИСТАНА
Аннотация
Цель и научная значимость сообщения – выявление среднеазиатской скульптурной
школы античности с привлечением материла таких наук, как искусствоведение, история,
археология, химия. Данная тема актуальна, поскольку содержит важные результаты для
исследователей, изучающих скульптуру, в том числе Бактрии.
Ключевые слова: миниатюрная скульптура, монументальная скульптура, камень,
глина, гипс.
Исследования такого вида искусства, как скульптура позволили выделить такие виды,
как монументальная скульптура, миниатюрная пластика, в составе которой небольшие
изваяния и терракотовые статуэтки, изготовленные из камня, гипса, глины, металла.
Среди разнообразной скульптурной тематики наиболее часто встречаются изделия
культового и светского характеров, среди которых особенно выделяются образы
династийского мифологического, жанрового характера с реалистическими и
мифологическими сюжетами.
К культовой пластике относятся изображения таких персонажей как Будда, бодхисатва,
донаторы, Богини - матери (Дальверзинтапа, Фаязтепа, Каратепа, Халчаян).
Светская тема династийско - кушанская раскрылась мастерами посредством образов
правителей, принцев, окруженных музыкантами, дароносцами, сатирами (Халчаян,
Айртам).
В разряд миниатюрной скульптуры входят зартепинские, дальверзинские глиняные
терракотовые статуэтки, каратепинские скульптурки из известняка с буддийской
тематикой. К эллинистическим относятся кампыртепинские скульптурка из дерева в
серебряном окладе, бронзовый орел и терракоты.
Характерные признаки, определяющие местную школу пластического искусства, можно
определить посредством технико - технологических аспектов и естественно - научных
анализов исследования. Например, миниатюрная комбинированная серебряная скульптура
с деревянной вставкой в своей основе имеет местную среднеазиатскую иконографию, а
технологию изготовления – эллинистическую, называемую хрисоэлефантинной [1, с. 626].
Для монументальной глино - гипсовой скульптуры мастера применяли местное сырье,
что свидетельствует о том, что скульптуру ваяли среднеазиатские художники.
Доказательством является петрографический, химический, спектральный анализы,
сделанные на гипсовые фрагменты скульптуры, которые дают состав гипса из Шерабад Калифской среды [2, с. 14 - 15]. Далее в глино - ганчевой скульптуре из Дальверзинтепа (Дт
- 1, Дт - 25) мастера применяли одни и те же матрицы для их ваяния [3, с. 27]. Все это
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подтверждает существование на юге Узбекистана в кушанский период традиционной
школы.
Изделия из обожженной глины – терракоты также изготовлены местными скульпторами,
о чем свидетельствуют находки матриц - калыпов, бракованные фигурки, печи, в которых
производили обжиг [4, с. 104].
Важные сведения обнаружены искусствоведами о технологии изготовления пластики из
камня. Так, среднеазиатская каменная скульптура произведена из местного мергелийского
известняка, гандхарская скульптура – изваяна из шифера. Скульптура из Айртама и Сурх Катала (Средняя Азия) «выполнялась в габаритах плоского прямоугольного каменного
блока (нередко – почти плиты). На блок наносились врезом контуры изображения, по
которым осуществлялась выемка материала до тыльной стороны при выполнении статуи,
до плоскости фона, если это был горельеф, и наконец, – пластическая моделировка всех
фигур и деталей. Метод этот был принципиально отличен от работы греко - римских
ваятелей, осуществлявших на глыбе камня постепенное объемное выявление статуй» [5, с.
199].
Традиции послойной лепки скульптуры берут начало с греко - бактрийской эпохи
(Халчаян), а при создании буддийской скульптуры произошло расширения использование
деталей [6, с. 142]. Гипсовая скульптура в Бактрии имеет в своей основе глину, а в Гандхаре
она отливалась всплошную [5, с. 199].
В выводах отметим, что большое разнообразие скульптуры, оригинальность и
сложность её исполнения, а также собственные традиции, применяемые в технологии её
изготовления придают местному творчеству высокий художественный уровень и
характеризуют его как «среднеазиатский стиль».
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Аннотация. Статья посвящена освещению городской среды, обеспечивающей
читаемость пространственной и социальной жизни ночного города, идентифицирующей
городские объекты, их значения, планировку, характерные черты, функции. Световой
дизайн определяет места передвижения, видовые места, отдыха, ориентацию, статическое
созерцание или динамичную игру с визуальным восприятием. Создаваемый специалистом
световой образ этого мира может приближаться к тому образу, который существует при
естественном освещении или безгранично от него удаляться. Во всех случаях то, что видит
человек в хорошо освещенном месте, является итогом светового формотворчества.
Ключевые слова: световой дизайн, свет, световой образ, световая культура, формы,
знаки, символы, графический дизайн, доступная навигация, светопространственный каркас.
Как известно, значительную долю информации об окружающей среде человек получает
при помощи зрения, через которое поступает примерно 85 % от всей полученной
информации. В соответствии с этим, весь предметный мир и его система являются
неисчерпаемым источником представлений человека о реальности. Основной задачей
светового дизайна является формирование световой среды, отвечающее за то, каким видит
мир человек в темное время (его формы, знаки, символы).
Столетие назад искусственное освещение перестало быть производным огня, утратил
физическую взаимосвязь - электрический свет ламп накаливания, со временем вытеснил с
городских улиц свет исходящий от пламени газовых фонарей. Он был продолжением огня,
явлением, в высшей степени материальным. Отношение к свету носило абсолютно другой
характер и, вероятно, причина появление современных проблем нерационального
использования ресурсов, светового загрязнения и формирования эстетики световой среды
городов. Излишняя насыщенность, хаотичность, навязчивая дробность несогласованных
между собой световых решений рушат целостность восприятия городской среды и
отторгают человека. Вместо осуществления формирующей среду функции, свет стал
деформировать пространство города и дезинформировать.
В истории освещения крупных европейских городов отмечался ряд несколько всплесков
световой активности, во многом за счет рекламы и каждый раз такие всплески
провоцировали перерасход электроэнергии и визуальное напряжение, что требовало
принятия определенных мер. Однако, современный социум не готов отказаться от
архитектурного и визуально - коммуникативного освещения городов в вечернее время по
причине негативного влияния на социально - экономические показатели. Соответственно,
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проблемы освещения городской среды требуют решения проектными средствами
светового дизайна - проявляющего или формирующего сходства территорий, образ,
создающего средовую композицию, регулирующего количество и качество света и цвета.
Минимизация же пластических средств может стать одной из характерных черт времени,
обеспечивающих ответственное отношение к не естественному свету и осознание его
влияния на природу, общество. Так в зарубежной практике архитектурное освещение
перестает быть полным, оно становится локальным, проявляющим планировочную
текстуру города, создающим систему световых акцентов. Обеспечивая полное
представление городской среды и возможность ориентирования в ней. Искусственный свет
во многом обращается к своей архетипической путеводной функции. Это помогает
обществу к восприятию света как единственного ориентира во тьме.
Свет - феномен, обеспечивающий жизнедеятельность людей, поскольку позволяет
функционировать механизму зрения и получать наибольшую информацию об
окружающем мире.
Световой образ - это «выборка» из первоначального «дневного» образа предмета или его
реконструкция. Иначе говоря, работа над формированием ночного светового вида
подразумевает анализ элементов, видимых при естественном освещении, и их
последующее объединение при помощи искусственного света. В результате «новый» –
световой – объект обретает определенное значение в соответствии с теми задачами,
которые стояли перед дизайнером.
Световая культура - специализированная область культуры, духовная и материальная
деятельность: нацеленная на формирование экологического взаимоотношения человека к
свету; побуждающая к созданию гуманистически направленных отношений и
коммуникаций между людьми в световой среде; проявляющаяся в научных исследованиях
и практической деятельности, связанных со световой средой, в технологиях
проектирования и непосредственного формирования световой среды.
Главная цель световой культуры – разрешение противоречия между технологическими
возможностями преобразования реальности при помощи света и развитием человека как
гуманистической личности.
Как и культура в целом световая культура выполняет различные функции, среди
которых особое значение имеют ориентирующая, преобразующая и социализирующая
функции. Световая культура ориентирует на создание социокультурной среды, в которой
световые технологии используются как, инструмент формирования условий для
совершенствования предметного и духовного мира человека и общества. В основе световой
культуры заложена позитивно - деятельностная установка на творческое преобразование
среды как, необходимое условие для обеспечения культурной преемственности и развития
гуманистического качества общества, окружающего мира. Световая культура обеспечивает
интеграцию ценностей, значений, этических норм в структуру социального поведения,
образа жизни, деятельность общества и отдельного индивида в ходе процессов, которые
возникают при ее участии в световой среде общественных пространств.
Жизнь современного человека выходит за рамки биометрических часов, поэтому
активность в мегаполисе не заканчивается с наступлением темноты. Город живет 24 часа в
сутки и ночные часы очень ценны. Например, зимой световой день достаточно короткий и
заканчивается около 16 часов, поэтому, чтобы продлить жизнь города, необходимо
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внедрение современных световых технологий. Световая отрасль является одной из
наиболее востребованных при организации городского пространства. Современные
технологии позволяют использовать свет как, инструмент искусства, графического дизайна
и доступную навигацию.
Регионы мира имеют различный световой климат. В северных странах в период
полярной ночи света недостаточно, что вызывает физическое недомогание и сказывается на
психологическом состоянии людей. Одновременно на человека раздражающе действует
избыток света. Жители экваториальных стран стремятся пребывать в затененных местах,
поэтому в архитектуре разработаны специальные устройства солнцезащиты. Цветовая
культура различных цивилизаций была во многом обусловлена региональным световым
климатом и традиционным отношением к свету. Человек нуждается в оптимальном
световом режиме. Для интерьеров различного назначения существуют определенные
нормы освещенности.
Пока не существует научно обоснованных и экспериментально закрепленных
нормативов освещения в городской среде, где задействовано множество различных
источников освещения. Для формирования световой среды в темное время суток
используется искусственный свет, который призван создать нормальную видимость и
обеспечивать полноценное существование людей в окружающей среде. Искусственное
освещение создает световое пространство, связанное световыми коридорами, образуя
светопространственный каркас, в котором сосредоточена вечерняя жизнь города
(торжественные пространства площадей, деловые пространства, транспортных узлов,
интимные пространства жилых групп). В световом дизайне крупных городов на
протяжении последних десятилетий обозначилась устойчивая тенденция к концентрации
основных световых сценариев и реализации новейших технологий вечерней подсветки
преимущественно на базе главных магистралей, площадей, набережных и исторических
архитектурных ансамблей. С его помощью возможно создавать экспозиции доступные для
всех. Световые инсталляции могут постоянно видоизменяться и проецироваться на разные
поверхности, так как они не привязаны к строительным конструкциям. Для осуществления
подобных проектов необходима мощная городская и техническая поддержка, а это
означает, что очень важно взаимодействовать со специалистами из разных отраслей и
сотрудничать с передовыми компаниями.
Архитектура не должна быть деформирована, только если вы не ставите это вашей
задачей. Поэтому, в идеале, мы располагаем светильники в незаметных для наблюдателя
местах или, если это невозможно, представляем светильники как часть архитектуры, как
элементы декора. Закрываем декоративными кожухами или компонуем, используем
светильники с нейтральным дизайном или дизайном, соответствующим архитектурному
стилю. Сейчас никому не нужны долгоиграющие решения, современный наблюдатель
почти никогда не будет разглядывать архитектуру долго, ему нужно несколько секунд,
чтобы сгенерировать эмоцию. Свет и источник света должны стать частью архитектуры, а
для некоторых зданий можно вообще не привязываться к архитектурному стилю, особенно,
если его нет. В идеале, в освещении должна быть небольшая загадка. Это можно сделать за
счет светодинамики, медиа - решений или интерактивных инсталляций. Статичные
решения имеют место быть по - прежнему. Главная задача в этом случае сделать
светодизайн максимально универсальным и все очень грамотно инсталлировать и
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настроить. В этом смысле можно дойти до того, что вы используете свет, чтобы вызвать
конкретные ассоциации. Тренды в приборах создают тренды на световые эффекты.
Необходимо четко чувствовать баланс между тем, что сейчас просит наблюдатель и что
может дать производитель. Постоянная эволюция светодиодных светильников создает
новые возможности в световой графике и эффектах.
Компоновка светодизайна напрямую влияет на восприятие. Собирая вместе потребность
наблюдателей в хорошо освещенной световой среде, конкретные образы, ощущаемые на
уровне бессознательного, особенности архитектуры и возможности по монтажу, а также
общие ансамблевые и композиционные взаимосвязи мы находим в способе светодизайна.
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ПОЖИЛАЯ СЕМЬЯ: ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Аннотация
В связи с общемировой тенденцией старения населения, в статье рассматривается не
традиционный для научного анализа период развития семьи – пожилая семья.
Анализируются основные проблемные зоны семей в третьем и четвертом возрастах,
идентифицируются их стереотипные представления и обозначаются перспективы их
дальнейшего исследования.
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На современном этапе развития цивилизации основные социальные институты
общества все более усложняют свою структуру и повышают значимость в
жизнедеятельности человека. При этом, наблюдаются вполне объяснимые тенденции
поглощения различных функций одних институтов другими, что характеризуется
современным состоянием социально - экономической сферы как в отдельном государстве,
так и в мире в целом. Например, социально - экономический и политический институт
государства вбирает в себя функции почти вех больших институтов – семьи, религии,
образования, экономики. Тем не менее, отмеченные институты не утрачивают свой
самостоятельности, по - прежнему, оставаясь сугубо специфическим образованиями для
удовлетворения конкретных потребностей людей, а некоторые из них, выступают
единственным пристанищем, в рамках которого возможно удовлетворить потребность в
помощи и заботе человеком о человеке в третьем и четвертом возрастах. В данном случае
речь идет об институте семья, который, казалось бы, утрачивает огромное количество
функций, присущих ему ранее в пользу государства: забота о детях - сиротах, бедных
гражданах, больных, образовательные функции, экономические. При этом,
государственные учреждения, заявляя о контроле над ситуацией по заботе о многих групп
граждан, не справедливо обделяют вниманием финальную стадию жизни человека.
Анализ научного дискурса свидетельствует о том, что если пожилой человек не
находится в медицинских или специализированных гериатрических учреждениях, то любая
иная помощь является недостаточной в силу своей несоразмерности с нуждами пожилого
человека или ее фрагментарности. В данной ситуации человек третьего или четвертого
возрастов находит ресурсы для решения собственных проблем, удовлетворения
потребностей и продолжения жизни внутри своей семьи. Семьи в пожилом возрасте имеют
свои специфические особенности функционирования, например Е. Чернышкова выделяет
следующие: уход на пенсию, вдовство, возможный развод, супружество детей, совместное
или раздельное проживание с детьми, рождение внуков, смерть сверстников [5, с. 32]. При
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этом, спектр проблемных моментов, характерных для пожилого человека, пополняется еще
и другими, а именно одиночеством или сольным проживанием. Действительно, по данным
Г. Величко, отсутствие супруга у представителя третьевозрастной когорты является
нормальным явлением и имеет свою российскую специфику, которая состоит в том, что
одиноких женщин старше 60 лет составляет 80 % . Кроме того, каждая третья мать имеет
возможность потерять своих детей [2, с. 32 - 33]. Справедливо подчеркивает К. Санкова, что
по мере усиления процесса демографического старения будет увеличиваться число
неработающих лиц старшего возраста, в том числе одиноко проживающих [4, с. 56].
В целом, отталкиваясь от данных М. Елютиной, в России порядка полутора миллионов
граждан старшего возраста нуждаются в постоянной посторонней помощи и социальных
услугах, более 29,1 млн. пенсионеров по старости в наибольшей степени испытывают
последствия снижения уровня жизни, а наиболее тяжелое материальное положение у
возрастной группы 71 - 75 лет, когда резко возрастает доля одиноких пожилых из - за
смерти одного из супругов [3, с. 193]. Тем не менее, мы хотели бы привлечь внимание к
проблемам выживания и взаимозаботы в рамках обычной семьи пожилого человека, когда
оба супруга живы, не являются постоянными пациентами лечебных учреждений,
проживающие отдельно от своих детей и других родственников, не работающие.
Увеличение продолжительности жизни в нашей стране, как следствие повышение качества
жизни и социально - экономической стабильности в развитии, повлечет за собой
увеличение количества таких семейных пар, что актуализирует заявленную тему статьи,
хотя предстоящее увеличение порога выхода на пенсию мужчин и женщин обязательно
внесет свои коррективы.
Сегодня, по - прежнему, распространено стереотипное представление о том, что главная
функция семьи – это рождение и воспитание детей. Не вступая в полемику на эту тематику,
отметим как факт, что, современные семейные ценности не сводятся только к
репродуктивной функции. Ракурс такого формата исключает многофункциональность
жизнедеятельности семьи вообще и обесценивают социальное бытие, например, молодых
(не имеющих детей) семей, приверженцев жизненного принципа «child free», некоторого
количества однополых союзов и, конечно же, пожилых семей. В результате,
конструируется социальный портрет таких семей, как не продуктивные, бесполезных, не
нужных, а в отношении пожилых граждан еще и беспомощных, нуждающихся и гендерно
нейтральных. Справедливо подчеркивает С. Арбер то, что исследователи - геронтологи в
своих работах эксплицируется андрогинность людей третьего возраста [1, с. 201]. В целом,
пожилые семьи фиксируются обыденным сознанием как аутсайдеры социальной жизни,
как домашние «хосписы». Безусловно, семья пожилого человека характеризуется
определенными особенностями, имеет свои очертания и контуры, сегодня очевидно, что
пожилые семьи занимают свою особую нишу, без которой невозможна динамика ни
современного общества, ни будущего. В связи с чем, изучение гендерных особенностей
внутрисемейной заботы, как повседневных смысловых комплексов и практик супругов
пожилого возраста является перспективным и актуальным исследовательским вектором,
способствующим не только углубить научные представления о стратегиях выживания
пожилого человека, но и оказать влияние на формирование государственной социальной
политики, привлечь внимание неправительственных и благотворительных организаций.
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Аннотация.
Образование является одним из важнейших каналов социальной мобильности. Именно
от уровня и качества образования напрямую зависит состояние трудовых ресурсов, а
следовательно, и возможность развития экономики в целом. Решение указанных задач,
повышение качества образования обуславливает интенсивный поиск и внедрение
инновационных форм и методов обучения, что, в свою очередь, выдвигает на первое место
вопрос развития профессионального потенциала педагогических кадров.
Ключевые слова: образование, кадры, кадровый потенциал.
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Система образования России прошла несколько масштабных этапов модернизации, в
ходе которых были сформированы и реализуются организационно - управленческие,
правовые и финансовые механизмы, обеспечивающие доступное качественное
образование, независимо от места жительства, состояния здоровья и социального статуса
детей и их родителей.
Масштабными изменениями можно назвать: проведение реструктуризация сети
образовательных учреждений, направленной на приведение сети и кадров образовательных
учреждений в соответствие с реальными потребностями; осуществление перехода на
нормативно - подушевое финансирование, позволившее добиться выравнивания
бюджетной обеспеченности образовательных учреждений; внедрение новой система
оплаты труда, ориентированной на стимулирование педагогов к достижению результатов в
обучении и воспитании детей; переход на проектно - целевое «сквозное» управление
(единые проекты для всех уровней образования) и механизмы непрерывного повышения
профессиональной компетентности педагогических кадров.
Развитие кадрового потенциала образовательных учреждений включает в себя
повышение образовательного уровня посредством приема на работу более
квалифицированных сотрудников или сотрудников с более высоким образовательным
уровнем, повышение квалификации уже имеющихся сотрудников, а также кадровые
перестановки, когда сотрудники, прошедшие повышение квалификации или имеющие
большой стаж работы назначаются на более высокие должности. С одной стороны, это
создает адекватную расстановку кадров, с другой – мотивирует сотрудников на
добросовестное и старательное выполнение своих обязанностей.
Развитие кадрового потенциала невозможно без повышения квалификации
руководителей. Управленческий потенциал является частью кадрового потенциала и
означает способность оказывать влияние на процессы, происходящие в организации и
направлять их в нужное русло. Управленческий потенциал скалывается как совокупность
определенных качеств всех сотрудников, выполняющих функции управления. К таким
качествам относятся знания, навыки управленческой деятельности, способность сочетать
различные методы воздействия на персонал, а также личностные характеристики, которые
задействованы в осуществлении управленческой деятельности [8].
Кадровый потенциал в современных условиях является обязательным условием
функционирования образовательной организации. Эта необходимость детерминирована, с
одной стороны, внешними факторами, с другой – внутренними потребностями .
К внешним факторам кадрового потенциала относятся политическая обстановка,
изменение законодательства, конъюнктура рынка, потребности общества в целом и т.д.
К внутренним факторам кадрового потенциала относится устаревание имеющихся у
работников знаний, которое приводит к тому, что они не могут эффективно выполнять свои
обязанности и тем самым снижают эффективность деятельности всей организации.
Потребность в развитии кадров и, значит, в обучении разных категорий кадров
организации зависит как от требований или интересов работы или интересов предприятия,
так и от индивидуальных характеристик сотрудников. На потребность в получении новых
знаний, в обучении и в развитии определенных навыков профессионального характера
влияют опыт работы, возраст, уровень способностей, специфика трудовой мотивации и
прочие факторы, которыми определяется качественная потребность в обучении (чему
93

учить, развитие каких навыков осуществлять) и количественная (какому количеству
сотрудников различных категорий требуется обучение) [1].
Потребность в кадровом развитии также определяется временными ограничениями
цикла активной профессиональной жизни личности и стабильной потребностью
организации в обеспечении своего развития. Темпы и интенсивность развития всякой
организации и всего общества, по мнению исследователей, зависят как от стабильного
притока людей, которые способны к замещению должностей в оргструктуре, требующих от
человека большого профессионализма, так и от потенциала персонала сделать работу
качественнее и лучше, чем она выполнялась предшественниками, прирастить
индивидуальный профессиональный опыт, а значит, и опыт организации [2].
Развитие кадрового потенциала необходимо осуществлять системно, комплексно,
обращая внимание как на его количественные, так и на качественные характеристики,
используя как технократические, так и социально–психологические методы. В конечном
итоге это обеспечит предприятию ключевые преимущества по человеческим ресурсам и,
следовательно, высокий уровень конкурентоспособности.
Среди методов развития кадрового потенциала исследователи предлагают активнее
использовать психофизиологические, ценностно–мотивационные, инновационно–
творческие, поведенческие, профессионально–квалификационные и образовательные
методы. Методы развития кадрового потенциала классифицируются в зависимости от того,
на трансформацию каких составляющих кадрового потенциала они направлены [5].
В практике развития кадрового потенциала используются и нестандартные методы,
которые используются организациями в зависимости от экономической ситуации, стадии
развития и влияния других факторов.
Методы, применяемые для формирования кадрового потенциала, имеют свои
достоинства и недостатки. Службе управления персоналом следует подходить комплексно
к их разработке и применению в соответствии с организационными особенностями,
традициями и стратегическими целями деятельности.
Качество сформированного потенциала измеряется степенью сбалансированности
профессионально - квалификационных характеристик работника с требованиями
развивающейся экономики [4].
В качестве одного из ключевых условий высокоэффективного развития кадрового
потенциала выступает объективная оценка. Благодаря регулярной и систематической
кадровой оценке создается положительный эффект на мотивации работников,
профессиональном их росте и развитии. Вместе с тем, результатом отсутствия
соответствующих фиксированных способов и критериев оценки лиц, являющихся
пригодными для работы на управленческой должности, являются интуитивные решения и
неоптимальное использование потенциала специалистов и руководителей. Существует
необходимость соответствия методики, используемой при оценке кадрового потенциала
соответствующим требованиям:
– универсальности ее применения, т.е. предусматривается проведение исследования для
оценки кадрового потенциала любого предприятия, вне зависимости от организационно правовой формы, местонахождения, сферы деятельности, численности работников;
– масштабируемости исследований, чем предусматривается применение методики для
отдельно взятого предприятия, отдельных его подразделений и их группы;
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– сравнимости результатов в процессе проведения сравнительного анализа потенциала
кадров нескольких предприятий, различных подразделений либо выявления динамических
показателей предприятия за тот или иной период времени;
– множественности описаний результатов исследований, возможности их представления
в виде разных моделей (графических, вербальных, статистических и др.);
– объективности и научной обоснованности результатов проведенных исследований [7].
Существует множество методов, используемых для оценки кадрового потенциала
(рисунок 1.1), но, всем им присущи собственные недостатки и достоинства, при этом,
отсутствует единый универсальный метод. Следует брать во внимание специфику
деятельности учреждения, численность персонала, а также иные немаловажные аспекты.
Экономической науке известно деление таких методов с точки зрения объекта оценки на
оценку действующих и потенциальных сотрудников [6].

Методы оценки
кадрового
потенциала

Оценка потенциальных сотрудников
Оценка действующих сотрудников
Количественные методы
Качественные методы
Комплексные методы
Статистический метод
Метод функционально - стоимостной оценки
Рейтинг (метод сравнения)
Метод ранжирования
Экспертный метод

Рисунок 1.1 – Методы оценки кадрового потенциала
Оценка потенциальных сотрудников, которая производится при отборе кандидатов на
рабочее место. Она необходима для проверки соответствия профессиональных навыков
кандидата требованиям образовательной организации и его психологических особенностей.
По цели проведения оценки выделяют количественные и качественные методы оценки
кадрового потенциала.
Количественные методы применяются для исследования количественных показателей
результатов труда, объемы и сроки выполнения работ. Они направлены на изучение строго
определенных анализируемых переменных, заданных заранее, и их количественном
измерении [2].
Качественные методы оценки кадрового потенциала применяются для оценки
личностных и профессиональных качеств сотрудников. Данный подход предлагает,
оценивать эффективность работы системы развития кадрового потенциала в зависимости
от организации работы персонала, его мотивации социально–психологического климата в
коллективе. Показателями являются: структура персонала (горизонтальный,
вертикальный), уровень квалификации, дисциплина, текучесть кадров и другие.
Кроме названных методов выделяют ещѐ комплексные методы оценки кадрового
потенциала. Они применяются для получения более полных данных по отношению к двум
предыдущим видам [3].
В отечественной экономике пока не разработана единая методика оценки качества
кадрового потенциала. Известны случаи использования российскими предприятиями
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статистического метода. Опираясь на статистические данные о производительности
определенных структур, метод позволяет оценить эффективность работы отдельных
подразделений предприятия. Для оценки кадрового потенциала практикуется также метод
функционально–стоимостной оценки, предполагающие проведение системной оценки
качества выполняемой работы в стоимостном выражении. Применяются также методы
сравнения, ранжирования и экспертных оценок. Так, метод сравнения (рейтинг)
предполагает сравнение результатов деятельности сотрудников одной должности для
выявления лучшего и последующего его продвижения по карьерной лестнице. Метод
ранжирования основан на присуждении тарифно–квалификационных разрядов для рабочих
и категорий для служащих. И, наконец, при экспертном методе оценка производится
опытными специалистами (экспертами).
Таким образом, оценка кадрового потенциала может проводиться с помощью различных
методических подходов: оценка потенциальных и действующих сотрудников,
количественные, качественные и комплексные методы, статистический метод, метод
функционально - стоимостной оценки, метод сравнения, ранжирование, экспертный метод.
При выборе методов, необходимо учитывать их соответствие ряду требований:
универсальность применения, масштабируемость исследований, сравнимость и
множественность описаний результатов, объективность и научная обоснованность
результатов. Помимо этого, следует учитывать доступность данных, требуемых для
проведения оценок по тому или иному методу. Благодаря проведению оценки кадрового
потенциала организации становится возможным решение практических задач управления
его развитием.
Кадровый потенциал образовательного учреждения величина не постоянная, так как его
количественные и качественные характеристики постоянно меняются под воздействием
как объективных факторов, так и управленческих решений. Развитие кадрового потенциала
базируется на подготовке и переподготовке кадров и их карьере, системе непрерывного
образования, совершенствовании организационных структур и стиля управления. Чем
выше кадровый потенциал организации, т.е. выше их потенциальные возможности, тем
более сложные задачи могут ими решаться.
В качестве основных показателей оценки кадрового потенциала в образовательных
учреждениях выделяют следующие:
1) удельный вес педагогов, воспитателей с высшим образованием;
2) количество педагогов, имеющих категории;
3) количество педагогов, подготовленных к работе в начальной школе, основной школе и
средней (полной) школе;
4) количество педагогов, подготовленных к работе с ИТ;
5) количество педагогов, использующих ИТ как средство обучения и воспитания;
6) количество педагогов, включенных в инновационную деятельность;
7) удельный вес педагогов, имеющих авторские публикации в профессиональной
периодике;
8) удельный вес педагогов, участвующих в конкурсах педмастерства за пределами
школы;
9) удельный вес педагогов, участвующих в дистанционных проектах;
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10) удельный вес педагогов, имеющих авторские (соавторские) образовательные
программы (пособия, УМК).
Итак, на формирование кадрового потенциала образовательных учреждений влияют как
внешние, так и внутренние факторы, для оценки кадрового потенциала образовательного
учреждения используются, как количественные, так и качественные показатели, методы
оценки кадрового потенциала различны, анализ кадрового потенциала образовательного
учреждения связан с стимулированием и мотивацией деятельности, планированием
карьеры работников, работой, осуществляемой с кадровым резервом, подбором,
повышением квалификации и переподготовкой.
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Аннотация
Быстрое вхождение информационных технологий в жизнь общества в эпоху расцвета
региональных
интеграционных
процессов
обуславливает
актуальность
междисциплинарных исследований роли ИКТ в интеграции. Цель статьи – очертить
области и точки пересечения исследовательского поиска в сфере информационной и
интеграционной сфере. За основу приняты методы рефлексии, анализа и сравнения. В
результате выявлены направления исследования связи ИКТ и интеграции, сделан вывод о
возможностях обогащения дополнительными переменными существующих теорий и
разработки новых концепций.
Ключевые слова:
СМИ, интеграция, ЕС, ИКТ, информационная политика
Научная литература, посвященная роли информационно - коммуникационных
технологий (ИКТ) в мировой политике, насыщена различного уровня теориями и
подходами, в рамках которых предпринимаются попытки объяснить множественность
векторов воздействия ИКТ на политические и социально - экономические процессы в
глобальном и национальном масштабах. Аналогичным образом представлены
исследовательские работы по интеграционной проблематике, которые после зарождения
Европейского союза значительно обогатились новыми концепциями, привнесшими
экспликативную и прогностическую ценность в изучение интеграции в других регионах
мира. Однако в настоящее время наблюдается недостаток исследовательского интереса к
вопросам взаимовлияния информационного фактора и интеграционных процессов.
Восполнение этого пробела в виде синтеза информационных и интеграционных теорий, а
также разработки новых концепций информационного пространства интеграционных
объединений позволило бы повысить аналитическую полезность обеих сфер научного
поиска.
Динамичное развитие ИКТ в совокупности со становлением «экономики знаний»
предопределяет вхождение современного мира в постиндустриальную эпоху, которая, по
выражению Д.Белла, характеризуется возрастанием роли информации и «теоретического
знания», новых наукоемких интеллектуальных технологий [1]. По мнению Д.Белла, если в
доиндустриальную стадию выживание было основано на физическом труде и
традиционных способах обеспечения, с приходом индустриализма на первый план вышло
машинное производство, а для постиндустриального общества на важнейшим принципом
становится работа с информацией [2, c. 120 - 129]. Д.Белл утверждает, что в силу глубоких
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трансформаций, происходящих на основе ИКТ, перед обществом встают серьезные
политические вопросы, а информация приобретает характер стратегического ресурса.
Например, выделяя коммуникации в качестве одного из объектов инфраструктуры, он
полагает, что изменения в них будут вести к принятию правительством соответствующих
мер для реагирования на эти изменения [3, с. 335]. При этом под коммуникациями следует
понимать не столько физическую инфраструктуру, сколько современные средства связи,
включая беспроводные сети.
Иными словами, информационная революция стимулирует политическую реакцию на
национальном уровне в виде принятия властными структурами определенных решений по
управлению возникающими обстоятельствами, рисками и возможностями. В
интеграционном объединении эти решения должны быть согласованы с другими
государствами в рамках выработки скоординированной или единой политики (в случае
наличия наднациональности), либо они имеют последствия для других участников и всего
объединения в целом.
Более того, сами по себе изменения, связанные с развитием информационных
технологий, и без вмешательства государственных или частных институтов оказывают
серьезное трансформирующее воздействие на интеграционный проект. Свободное
перемещение информации наравне с известными «четырьмя свободами» стимулирует
углубление интеграции, поскольку ИКТ облегчают торгово - коммерческие
взаимодействия, повышают конкуренцию, а также являются средством достижения целей
экономического роста и развития [4]. Развитие внутреннего ИКТ - рынка интеграционного
объединения подразумевает использование общих технологических стандартов, норм
регулирования оборота ИКТ - услуг и устранение барьеров на пути информационных
потоков [5].
С другой стороны, развитие информационных технологий создает ряд вызовов и угроз в
области безопасности, в первую очередь связанных с международным терроризмом и
экстремизмом. Особую актуальность эта проблема приобретает для интеграционных
объединений, в которых отсутствует внутренний пограничный контроль, поскольку ИКТ
облегчают дистанционную координацию деятельности трансграничную экстремистских
группировок. С другой стороны, научно - технический прогресс создает возможности для
эффективной борьбы с радикальными и террористическими элементами, обеспечивая
правоохранительные структуры современными информационно - технологическими
средствами.
Важным аспектом связи ИКТ и интеграции выступают вопросы деятельности средств
массовой информации (СМИ), а в более широком смысле — медиатизация политики и
роль СМИ в формировании политико - психологического климата в интеграционном
объединении, восприятии населением происходящих внутренних и внешних процессов.
Спектр научного интереса здесь достаточно широк и простирается от изучения механизмов
взаимодействия медиасистем государств - участников интеграционного формата до
исследования формирования информационного пространства и выработки единой
информационной политики [6].
Перспективной с исследовательской точки зрения сферой являются процессы
становления цифрового рынка в интеграционных объединения, в особенности в
Европейском союзе. Эксперты Еврокомиссии предполагают, что функционирование
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Единого цифрового рынка принесет ежегодную прибыль в размере 415 млрд евро и создаст
тысячи новых рабочих мест. Переход на цифровые технологии, или «цифровизация»,
представляется не выбором, а насущной необходимостью для европейской экономики и
несет в себе как значительный потенциал, так и издержки, которые нуждаются в
аналитической оценке и прогнозировании [7]. Кроме того, Каким образом будет
реагировать интеграционные структуры на грядущие изменения? Насколько они укрепят
интеграционный потенциал ЕС? Какие решения будут приниматься в ЕС при реагировании
на возникающие вызовы и как они отразятся на дальнейшей евроинтеграции?
Привнесение информационного фактора в существующие концепции интеграции
- как классические, так и критические - расширяет поле интеграционных
исследований, способствует выявлению новых переменных и предотвращает
исчерпание эвристической и прогностической ценности теории. При этом в научном
поиске в данной области важен междисциплинарный подход, поскольку ИКТ
оказывают прямое и опосредованное влияние на все сферы процесса интеграции —
экономическое развитие, политическое взаимодействие, социально - гуманитарные
связи. Проведение подобный исследований в виде компаративного анализа
позволяет выявлять общие черты и различия роли информационных технологий в
различных интеграционных форматах, что в практическом плане повышает качество
предлагаемых рекомендаций и разрабатываемых проектов.
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ЕВРОПЕЙСКАЯ («ВЕЙМАРСКАЯ») МОДЕЛЬ ПРЕЗИДЕНТСТВА:
ВОЗНИКНОВЕНИЕ, СУЩНОСТЬ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ
EUROPEAN ("WEIMAR") PRESIDENCY:
THE ORIGIN, NATURE AND DISTRIBUTION
Аннотация: Специфика президентских политических режимов, помимо американской
модели, недостаточно описана в политологической литературе. Статья посвящена анализу
президентского политического режима, а также «веймарскому» варианту его актуализации
и родственным европейским вариантам воплощения принципа разделения государственно
власти на основе методов компаративного и правового формализма. В статье даны
варианты веймарской модели президентского политического режима на примере Франции
и России.
Ключевые слова: президент, парламент, властные полномочия, «веймарская» модель,
европейские варианты президентства.
Abstract: The specifics of the presidential political regimes, in addition to the American model,
are insufficiently described in the political science literature. The article is devoted to the analysis of
the presidential political regime, as well as the" Weimar" version of its actualization and related
European embodiments of the principle of separation of state power on the basis of methods of
comparative and legal formalism. The article presents the variants of the Weimar model of the
presidential political regime on the example of France and Russia.
Key words: President, Parliament, power and their division, the "Weimar" model, the European
versions of the presidency.
Введение французами в 1875 году титула «президент» для главы своего парламентского
государства дало формальный повод к смешению последнего с президентскими системами,
что создало определенную путаницу в политической теории. Даже во многих современных
справочниках царит неопределенность, приводящая, в частности, к тому, что некоторые
президентские политические системы (например, Австрии, Португалии, Финляндии,
Ирландии и т.д.) называются «парламентскими системами»[1]. С другой стороны, многие
парламентские системы сближаются некоторыми теоретиками с президентскими лишь на
том основании, что существует пост президента.
Всей этой путаницы, скорее всего, не возникло бы, если бы французы в 1875 году
именовали своего главу государства как - нибудь иначе, например, консулом. Поэтому
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сейчас остается только тщательно различать настоящих президентов, каков, например,
классический президент США, и президентов по «названию», возникших в Европе после
1875 года.
Реальный президент: а) является реальным и единоличным главой правительства и б)
получает свои исполнительные полномочия независимо от парламента, а непосредственно
от самого народа (избирателей).
«Парламентский» президент: а) обретает свои полномочия не от самого народа, а от
парламента или от некоторой, расширенной на его основе, коллегии выборщиков и б) не
является реальным главой правительства. Иначе говоря, он обладает только именем
(титулом) президента. Таковы, в частности, «президенты» Италии, Германии, Греции и
других стран с парламентской системой. В целях устранения формальной путаницы их
можно было бы определить «титульными президентами».
Данную коллизию, как уже отмечалось выше, можно было разрешить, дифференцируя
не только в рамках сущностно - институционального, (парламентаризм и президентство),
но и функционального подходов (ассамблеи, президенциализм) политических режимов.
Однако республиканский глава государства может получать свои полномочия
непосредственно от народа, но при этом не являться единоличным главой правительства.
Таких должностных лиц можно было бы называть «квазипрезидентами». Многие ученые,
вслед за М. Дюверже (р. 1917), называют их «полупрезидентами», другие называют такие
модели президентской системы «премьер - президентскими» или «президентско парламентскими» системами[2,200 - 218], третьи предлагают еще более сложные
классификации.
В этой связи американская модель полностью отвечает определению «настоящей»
(реальной) президентской власти, сформулированному нами выше. В частности, президент
здесь избирается практически всем народом (хотя формально, по Конституции США его
выбирают специальные выборщики от штатов), и этот президент сам формирует свое
правительство, которое единственно ответственно перед ним, и ни перед кем более.
Никакого отдельного от президента главы правительства здесь де - юре не существует.
Вместе с тем, президент в рамках этой модели не может распустить парламент ни под
каким предлогом.
«Веймарская», или немецкая модель имеет несколько иные признаки.
Исторически второй по времени, после Конституции США, явилась «президентская»
Конституция Франции 1848 года. Она была «скроена» по модели американской системы,
но просуществовала всего 4 года, когда по окончании срока своих полномочий
новоявленный президент Франции Наполеон III был объявлен императором (сначала
Сенатом, а потом и плебисцитом). Поэтому первой долговечной моделью президентской
системы на европейской почве оказалась только Веймарская республика в Германии,
учрежденная Конституцией 1919 года. Она была принята после военного краха Второго
Рейха и бегства кайзера из страны.
В отличие от британцев, немцы в политике привыкли мыслить теоретически и
рассудочно, они избегают всякой двусмысленности, стремясь все выразить в четких и
ясных формулировках. При этом немецкому менталитету свойственен и определенный
традиционализм который, видимо, не позволил в 1919 году вообще отказаться от главы
государства или превратить его в фикцию на британский манер, отвергая при этом
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американский опыт. Поэтому в Веймарской Конституции, написанной в основном
известным правоведом Гуго Прейссом, президент Германии фактически занял место
ушедшего главы и представлял собой выборного кайзера. Известно, что избирался всем
народом со сроком его правления почти вдвое большим (7 лет), чем у американского
президента.
Президент назначал и увольнял рейхсканцлера империи и министров (ст. 53), всех
высших должностных лиц империи (ст. 46), являлся верховным главнокомандующим (ст.
47), представителем империи в международных делах (ст. 45); он имел право помилования
в пределах империи (ст. 49). Особое место в Конституции занимала ст. 48 о чрезвычайных
полномочиях президента, названная впоследствии статьей о «президентской диктатуре».
На основании этой статьи президент имел право с помощью вооруженной силы принудить
любую землю «выполнять обязанности, возложенные на нее Конституцией или имперским
законом», а также принимать меры в случае «серьезного нарушения общественной
безопасности и порядка» или угрозы такого нарушения. При этом он мог полностью или
частично приостановить действие статей об основных правах немцев[4,192 - 194].
В то же время все остальные органы власти Второго Рейха канцлер, рейхстаг, рейхсрат
сохранили в новой Конституции не только свои названия, но и свои полномочия с тем
дополнением, однако, что Веймарская конституция признала право нижней палаты
(рейхстага) отправлять в отставку любого министра и даже канцлера, если они лишались ее
доверия. Однако и веймарский президент получил право в любое время распускать
рейхстаг, практически без объяснения причин.
Тем самым немцами в классическую американскую модель были привнесены два новых
и чужеродных ей, чисто европейских, принципа: 1) ответственности правительства перед
парламентом и 2) право правительственной власти распускать парламент. Вместе с тем
правительственная власть в этой новой модели оказалась дуальной, поскольку рядом с
полномочным президентом появился глава правительства (канцлер), зависевший не только
от президента, но и от парламента. Примечательно, что в обсуждении и рекомендации этой
модели принимал участие знаменитый мыслитель той эпохи Макс Вебер.
Что же касается сути конституционных веймарских нововведений, то очевидно, что
право роспуска парламента в этой модели объективно усиливало власть президента, в
сравнении с американской моделью, но одновременное право парламента увольнять
министров объективно ослабляло его власть. Окончательный результат этих двух
конфликтующих между собой полномочий зависел от того, кто именно (президент или
парламент) мог эффективно распорядиться своими дополнительными правами.
Поскольку реальный парламент Веймарской республики был почти всегда
многопартийным, а партии той поры пребывали в резком антагонизме друг по отношению
к другу (чего стоила одна только борьба нацистов с коммунистами и социалистов — с ними
обоими), то составить сколько - нибудь долговечное и прочное большинство в рейхстаге
они не могли, и потому своим правом рейхстаг пользоваться фактически не мог. Напротив,
президент всегда мог распустить парламент, фактически получая неограниченную власть.
Рейхспрезидент Пауль фон Гинденбург (1847 - 1934), как мы знаем, дважды успешно
избирался на 7 - летний срок и правил страной, не обращая почти никакого внимания на
«скандальный» рейхстаг, систематически тормозя его деятельность, в рамках ст. 48
Конституции о чрезвычайном положении.
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Но на выборах в июле 1932 года нацистской партии (НСДАП) удалось получить самую
большую фракцию в рейхстаге и должность рейхсканцлера. Дальнейшее всем известно:
Веймарская республика приказала долго жить, и на мировой арене выступил печально
знаменитый Третий Рейх.
Однако веймарскую модель президентской системы к тому времени уже успели
перенять у Германии Финляндия (в 1919 году) и Австрия (в 1920 году, с поправками к
конституции от 1929 года). В 1937 году веймарскую модель президентской системы
приняла Ирландия и в 1944 году — Исландия.
По окончании Второй мировой войны Финляндия и Австрия вернулись к этой модели,
но в самой Германии, находившейся под протекторатом США, она была упразднена, и
вместо нее немцам была рекомендована провалившаяся в 1940 году французская модель
парламентской системы (с «титульным президентом» во главе), равно как и Италии.
Формально это было сделано для того, чтобы предотвратить возрождение фашистской
диктатуры в этих странах.
Что же касается самой Франции, то Конституцией 1946 года в ней была установлена
«улучшенная» модель парламентской системы, быстро приведшая страну к новому
политическому кризису. После военного мятежа 1958 года Шарль де Голль решил ввести
именно германскую, веймарскую президентскую модель (с 7 - летним президентским
сроком). Немцы и французы, таким образом, «обменялись» своими политическими
режимами (президентства и ассамблеи).
При этом, как вскоре выяснилось, модель президентской системы, допускает большое
количество вариаций, определяемых в конечном счете уровнем политической культуры
принимающих ее народов.
Так, например, в ее австрийском варианте формально полновластный президент
республики (избираемый на 6 лет), как оказалось, предпочитает не пользоваться своими
полномочиями, добровольно уступая влиянию своего парламента («Национального
Совета»). Поэтому канцлер Австрии фактически может вести себя как британский премьер
- министр. Тем не менее, юридически австрийский президент в любой момент может
«проснуться» и превратиться в настоящего «германского» президента. Отсутствие
подобного желания можно объяснить лишь его доброй волей (или силой укоренившейся
там традиции).
Примерно так же сегодня поступают президенты Ирландии и Исландии, видимо,
подражая австрийцам, а также нечто подобное принято за образец в Португалии.
Несколько иной вариант действий президента в рамках этой модели выработали финны.
Наиболее известный их президент, У.К. Кекконен (1900 - 1986), избиравшийся на свой 7 летний срок 4 раза и правивший в общей сложности 26 лет, установил в своей стране
традицию, согласно которой финский президент берет в свое единоличное распоряжение
всю внешнюю политику и вопросы безопасности страны, тогда как внутреннюю, он
оставляет под контролем своего парламента («эдускунте») и «назначаемого» его
большинством премьер - министра.
Однако и этот вариант веймарской модели держится на одной лишь доброй воле
президента (или неписаной традиции), и финский президент в любой момент может стать
неуступчивым и полновластным. В частности, Кекконен за свою карьеру 3 раза распускал
свой парламент.
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Совершенно иначе, однако, ведет себя в тех же условиях президент Франции. Он
предпочитает активно пользоваться всеми своими правами, и только крайняя нужда может
заставить его пойти на разделение исполнительной власти с парламентом («Национальным
Собранием»). Подобная ситуация периодически возникала во Франции в тех случаях, когда
пост президента в ней достается одной партии, а большинство в парламенте
оппозиционной.
В рамках Пятой республики такая ситуация повторялась во Франции трижды в 1986 и
1993 годах, когда президент - социалист Франсуа Миттеран вынужден был смириться с
голлистским премьер - министром Жаком Шираком (оба раза после того, как Миттеран
распускал парламент затем проигрывая новые парламентские выборы, во время второго
сосуществования в правительстве с Шираком Миттеран трижды отказывался подписывать
решения последнего, касавшиеся реприватизации крупных предприятий, что было на грани
конституционности), и в 1997 году, когда уже сам Ж.Ширак вынужден был терпеть в
кресле премьер - министра социалиста Лионеля Жоспена. Французский вариант
веймарской модели принят также и в нынешней Польше, традиционно во всем
подражающей французам.
Из изложенного также видно, что в России творцами нашей новой Конституции (1993
года) избран некий «улучшенный» (или ухудшенный?) вариант европейской, «веймарской»
президентской модели, отличающейся от выше перечисленных тем, что полномочия
президента в нем доведены до максимума, а полномочия парламента (Государственной
Думы и Совета Федерации) сведены к минимуму.
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ДИНАМИКА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ РАЗЛИЧНЫХ
ОБЛАСТЕЙ НАУКИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
состоявшейся 10 сентября 2018
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 48 статей, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 31 статья.
3. Участниками конференции стали 47 делегатов из России, Казахстана, Армении,
Узбекистана, Китая и Монголии.
4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в
конференции.
5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в
научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г.
6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей
Международной научно-практической конференции

